Отчет от 15 декабря 2014 года
об исполнении акта проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица № 342/ВП/Л/З/К от 08.09.2014,
протоколов об административном правонарушении №№ АП 342/ВП/Л/З/К/-5.57.2, АП 342/ВП/Л/З/К/-19.30.1, АП 342/ВП/Л/З/К/-19.20.3,
выданных НОЧУ ВПО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
№ п/п

1.

Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)

у лицензиата отсутствуют на праве
собственности или ином законном
основании здания, строения,
сооружения, помещения и
территории, необходимые для
осуществления образовательной
деятельности, по адресу,
указанному в лицензии как место
осуществления образовательной
деятельности, - г. Москва, ул.
Поляны, д. 57 (согласно п.2.1.1
договора от 01.07.2011 № 7-519 о
передаче в аренду нежилого фонда
(нежилого помещения, здания,
сооружения), являющегося
собственностью города Москвы,
закрепленного за предприятием на
праве хозяйственного ведения,
заключенного с Государственным
унитарным предприятием гаражнотехнического обслуживания г.
Москвы, на помещение по адресу:
ул. Поляны, д. 57 срок действия
договора составляет 11 месяцев.
Данный договор не подписан

пп. «а» п. 6 Положения
о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 28.10.2013 № 966 «О
лицензировании
образовательной
деятельности»

Срок
испол
нения
устано
вленн
ый в
предп
исани
и
до
20.12.
2014

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией

Перечень документов,
подтверждающих
устранение нарушения
образовательной
организацией

Представлен договор о передаче в
аренду нежилого фонда являющегося
собственностью города Москвы, № 7519 от 10.09.2004 заключён между
арендодателем, арендатором и
собственником. Согласно
дополнительному соглашению от
15.06.2010 договор заключён на
неопределённый срок, но не менее
срока действия лицензии на
образовательную деятельность

1. Копия
договора
о
передаче в аренду нежилого
фонда
(нежилого
помещения,
здания,
сооружения), являющегося
собственностью
города
Москвы, закреплённого за
предприятием на праве
хозяйственного
ведения
№ 7-519 от 10.09.2004 с
дополнительными
соглашениями
от
15.09.2004,
16.11.2005,
08.12.2006,
12.12.2007,
02.02.2010, 15.06.2010.
2. Копия контракта на право
хозяйственного
ведения
нежилого фонда (нежилого
помещения,
здания
сооружения), находящегося
в собственности Москвы
№ 0-1164 от 26.12.2001
3. Свидетельство
о
государственной
регистрации
права
77 АА 453764 от 20.03.2002.

Примечание/
отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в
срок/не в срок
нарушения
образовательной
организацией

2

собственником помещения
Департаментом имущества города
Москвы)
2.

у лицензиата отсутствуют в
собственности или на ином
законном основании объекты
физической культуры и спорта
(договор от 01.05.2010 № 47,
заключенный с Казенным
предприятием города Москвы
«Спортивный комплекс
Олимпийской деревни-80, о
предоставлении помещений (зал
единоборств) для проведения
спортивных (тренировочных,
оздоровительных, учебных)
мероприятий по адресу: 119602, г.
Москва, Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня, д. 2, который
не указан в лицензии на право
ведения образовательной
деятельности от 23.04.2013,
регистрационный № 0701, серия
90JI01 № 0000749 как место ведения
образовательной).

пп. «а» п. 6 Положения
о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 28.10.2013 № 966 «О
лицензировании
образовательной
деятельности»

до
20.12.
2014

Подготовлено и представлено в
Рособрнадзор (единое окно) заявление
о переоформлении приложения к
лицензии в связи с изменением адреса
места осуществления образовательной
деятельности

1. Копия заявления на
переоформление
приложения к лицензии от
15.12.2014
2. Копия платёжного
поручения от 12.11.2014
№ 255
3. Копия справки о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности по заявленным
для лицензирования
образовательным
программам от 15.12.2014
4. Копия справки о наличии
специальных условий для
получения образования
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья от
28.11.2014
5. Копия описи вложений в
почтовое отправление с
отметкой почты о принятии
почтового отправления
15.12.2014
6. Копия договора № 47 от
01.05.2010 о предоставлении
для проведения спортивных
(тренировочных,
оздоровительных,
физкультурных, учебных)
мероприятий между НОЧУ
ВПО «Гуманитарный
институт имени П.А.
Столыпина» и казённым
предприятием города
Москвы «Спортивный
комплекс Олимпийской

3

3

4

по направлениям подготовки 031300
Журналистика, 030400 История у
лицензиата отсутствует учебнометодическая документация, что не
соответствует требованиям части 7
статьи 12 Федерального закона от
29.12.2012
№
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» (согласно пункту 9
статьи
2
указанного
закона
образовательная
программа
включает в себя учебный план,
календарный
учебный
график,
рабочие
программы
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), иные компоненты, а
также оценочные и методические
материалы)
по направлению подготовки 080200
Менеджмент,
специальностям
030901
Правовое
обеспечение
национальной безопасности, 031001

пп. «г» п. 6 Положения
о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 28.10.2013 № 966 «О
лицензировании
образовательной
деятельности»

до
20.12.
2014

Подготовлено заявление о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности в части прекращения
реализации образовательных
программ по направлениям
подготовки 030400 История, 030600
Журналистика, 030600 История,
030901 Правовое обеспечение
национальной безопасности, 031001
Правоохранительная деятельность,
031300 Журналистика

деревни-80» сроком
действия до 31.08.2015
7. Копия свидетельства о
государственной
регистрации права
77 АН 568654 от 09.11.2011
8. Санитарноэпидемиологическое
заключение
№ 77.04.16.000.М.7070.11.06
от 21.11.2006
9. Санитарноэпидемиологическое
заключение
№ 77.04.16.000.М.7072.06.10
от 28.16.2010
10. Копия заключения о
соблюдении на объектах
соискателя лицензии
(сертификата) требований
пожарной безопасности
№ 000313 от 28.06.2010
1. Копия заявления на
переоформление
приложения к лицензии от
15.12.2014
2. Копия платёжного
поручения от 12.11.2014
№ 255
5. Копия описи вложений в
почтовое отправление с
отметкой почты о принятии
почтового отправления
15.12.2014

пп. «г» п. 6 Положения
о лицензировании
образовательной
деятельности,

до
20.12.
2014

1. По направлению 080200
Менеджмент представлены
программы учебной и
производственной практик

1. Копия программы
учебной практики по
направлению подготовки
080200.62 Менеджмент

5

Правоохранительная деятельность у лицензиата отсутствует учебнометодическая документация в части
программ
практик,
что
не
соответствует требованиям части 7
статьи 12 Федерального закона от
29.12.2012
№
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
на должности «доцента» кафедры
гуманитарных
и
естественнонаучных
дисциплин
назначен Владимиров Д.В., не
имеющий ученой степени кандидата
(доктора) наук или ученое звание
доцента
(старшего
научного
сотрудника)

4

утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 28.10.2013 № 966 «О
лицензировании
образовательной
деятельности»
пп. «д» п. 6 Положения
о
лицензировании,
части 2 статьи 46
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации», пункта 1
Номенклатуры
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 08.08.2013 № 678,
раздела III (в части
требований
к
квалификации) приказа
Министерства
здравоохранения
и
социального развития
Российской Федерации
от 11.01.2011 № 1н

до
20.12.
2014

2. Подготовлено заявление о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности в части прекращения
реализации образовательных
программ по специальностям 030901
Правовое обеспечение национальной
безопасности, 031001
Правоохранительная деятельность
Издан приказ № 62/к от 17.09.2014 о
переводе работников на другую
работу, заключено дополнительное
соглашение к трудовому договору,
внесены записи в трудовую книжку

2. Копия программы
производственной практики
по направлению подготовки
080200.62 Менеджмент

1. Копия приказа о переводе
работников на другую
работу № 62/к от 17.09.2014
2. Копия дополнительного
соглашения от 17.09.2014
№ 1 к трудовому договору
№ 61/1 от 14.01.2014
3. Копия трудовой книжки
ТК-I № 5122672 от
01.10.2010 с внесёнными
записями

6

на
должности
«заведующего
кафедрой частного права» назначен
Спиридонов С.А., не имеющий
ученой степени и ученого звания

7

не предоставлено безвозмездно
медицинской
организации
помещение,
соответствующее
условиям и требованиям для
осуществления
медицинской
деятельности, что не соответствует
требованиям части 3 статьи 41
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (договор от
10.02.2014 на оказание медицинских

пп. «д» п. 6 Положения
о
лицензировании,
части 2 статьи 46
Федерального закона
от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации», пункта 1
Номенклатуры
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 08.08.2013 № 678,
раздела III (в части
требований
к
квалификации) приказа
Министерства
здравоохранения
и
социального развития
Российской Федерации
от 11.01.2011 № 1н
пп. «в» п. 6 Положения
о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 28.10.2013 № 966 «О
лицензировании
образовательной

5

до
20.12.
2014

Издан приказ № 62/к от 17.09.2014 о
переводе работников на другую
работу, заключено дополнительное
соглашение к трудовому договору,
внесены записи в трудовую книжку

1. Копия приказа о переводе
работников на другую
работу № 62/к от 17.09.2014
2. Копия дополнительного
соглашения от 17.09.2014
№ 1 к трудовому договору
№ 61/1 от 03.02.2014
3. Копия трудовой книжки
АТ-VI № 6924506 от
31.10.1986 с внесёнными
записями

до
20.12.
2014

1. Представлено распоряжение от
20.01.2014 б/н о выделении
помещения для размещения
медицинского кабинета.
2. Представлен договор
безвозмездного пользования
помещением для оказания
медицинских услуг
3. Представлен договор на оказание
медицинских услуг с ООО «Боскон»
4. Представлена копия лицензии на

1. Копия распоряжения от
20.01.2014 б/н о выделении
помещения для
медицинского кабинета
2. Копия договора
безвозмездного пользования
помещением для оказания
медицинских услуг с ООО
«Боскон» от 10.02.2014 б/н
3. Копия договора на
оказание медицинских услуг

8

9

услуг,
заключенном
с
ООО
«Боскон»
не
соответствует
требованиям части 3 статьи 41
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в
Российской
Федерации».
Срок
действия лицензии на медицинскую
деятельность ЗАО «Магит» от
26.07.2007 № 77-01-002370, серия
ФС-1
№
0061404,
выданной
Федеральной службой по надзору в
сфере
здравоохранения
и
социального
развития,
истек
27.06.2012)
в образцах договоров на оказание
образовательных
услуг,
утвержденных приказом ректора
лицензиата № 13/у-1 от 25.02.2014,
не указана полная стоимость
платных образовательных услуг (в
договорах (пункт 5.1.) указана
только плата за один семестр
учебного года), что не соответствует
требованиям части 3 статьи 54
Федерального закона от № 273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации»
на официальном сайте лицензиата в
сети
«Интернет»
(www.rgis.ru)
отсутствует
обязательная
информация о персональном составе
педагогических
работников
лицензиата с указанием уровня
образования, квалификации и опыта
работы (согласно подпункту 4 и 5
статьи 2 Федерального закона от
29.12.2012
№
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации, уровень образования это завершенный цикл образования,
характеризующийся определенной
единой совокупностью требований;
а квалификация - уровень знаний,
умений, навыков и компетенции,

6

деятельности»

осуществление медицинской
деятельности ООО «Боскон»
5. Представлен договор на оказание
медицинских услуг с ЗАО «Магнит»
6. Представлена копия лицензии на
осуществление медицинской
деятельности ЗАО «Магнит»

с ООО «Боскон» от
10.02.2014 б/н
4. Копия лицензии № ЛО77-01-006290 от 28.06.2013
5. Копия договора на
оказание медицинских услуг
с ООО «Магнит» от
12.01.2010 б/н
6. Копия лицензии № 77-01002370 от 26.07.2007
4. Копия лицензии № ЛО77-01-005017 от 13.06.2012

пп. «з» п. 12 Правил
оказания
платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706

до
20.12.
2014

Издан приказ от 16.09.2014 № 40/у-1 о
внесении изменений в договоры

1. Копия приказа от
16.09.2014 № 40/у-1 с
приложеними

п.
3
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582

до
20.12.
2014

На основании приказа ректора
Института №47 от 12 ноября 2013
года по кадровому составу список о
персональном составе педагогических
работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта
работы вывешен на официальный
сайт института www.rgis.ru в раздел
«Структура института» по активной
ссылке «персональный состав
педагогических работников».

1. Скришот страницы сайта
института со списком
персонального состава
педагогических работников
Института (по состоянию на
01.02.2014).

7

характеризующий подготовленность
к выполнению определенного вида
профессиональной деятельности)
10

11

на официальном сайте лицензиата в
сети
«Интернет»
(www.rgis.ru)
отсутствуют
сведения
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности филиала лицензиата, в
части
сведений
о
наличии
оборудованных учебных кабинетов,
объектов
для
проведения
практических занятий, объектов
спорта,
средств
обучения
и
воспитания, об условиях питания и
охраны здоровья обучающихся, о
доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, об
электронных
образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся; сведений о
трудоустройстве выпускников
Правила приема лицензиата на
2014-2015 учебный год, принятые
на заседании Ученого совета
лицензиата (протокол № 6 от
11.03.2014)
и
утвержденные
ректором лицензиата (далее Правила приема лицензиата), не
дополнены главами следующего
содержания:
глава XIII. Прием на обучение на
первый курс лиц, признанных
гражданами Российской Федерации
в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального
конституционного
закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в

п.
3
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582

до
20.12.
2014

Выставлена информация о
материально-техническом
обеспечении на сайте института в
разделе «Об институте»

1. Скришот страницы сайта
института со сведениями о
материально-техническом
обеспечении
2. Копия страницы по
обеспечению с
информацией о размещении
на стайте сведений о
материально-техническом
обеспечении 01.09.2014

ст. 4 Федерального
конституционного
закона
Российской
Федерации
от
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую
Федерацию Республики
Крым и образовании в
составе
Российской
Федерации
новых
субъектов - Республики
Крым
и
города
федерального значения
Севастополя» и пункта
2
приказа
Минобрнауки России
от 19.05.2014 № 553 «О
внесении изменений в
Порядок приема на
обучение
по

до
20.12.
2014

Внесены изменения и дополнения в
Правила приёма

1. Копия правил приёма в
НОЧУ ВПО «Гуманитарный
институт имени П.А.
Столыпина» на 2014/2015
учебный год, одобренные
учёным советом вуза
11.03.2014 (протокол № 6) и
утвержденных ректором с
изменениями

12

составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики
Крым и города федерального
значения Севастополя»,
глава XIV. Прием на обучение лиц,
признанных гражданами, которые
обучались
бесплатно
в
образовательных организациях на
территории
Украины
или
в
расположенных на территориях
Республики
Крым
и
города
федерального значения Севастополя
и
прекративших
деятельность
филиалах
иностранных
образовательных организаций, не
завершили
освоение
образовательных программ и были
отчислены из них в 2014 году
отсутствует перечень вступительных
испытаний для каждого отдельного
конкурса для лиц, признанных
гражданами Российской Федерации

8

образовательным
программам высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
на
2014/15 учебный год,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 09.01.2014 № 3»
(далее
Порядок
приема)
ч. 1 ст. 4 Федерального
конституционного
закона от 21.03.2014 №
6-ФКЗ «О принятии в
Российскую
Федерацию Республики
Крым и образовании в
составе
Российской
Федерации
новых
субъектов - Республики
Крым
и
города
федерального значения
Севастополя»
и
пунктов 1, 2 приказа
Минобрнауки России
от 19.05.2014 № 553 «О
внесении изменений в
Порядок приема на
обучение
по
образовательным
программам высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам

до
20.12.
2014

Внесены изменения и дополнения в
Правила приёма

1. Копия правил приёма в
НОЧУ ВПО «Гуманитарный
институт имени П.А.
Столыпина» на 2014/2015
учебный год, одобренные
учёным советом вуза
11.03.2014 (протокол № 6) и
утвержденных ректором с
изменениями

13

Правила приема лицензиата не
устанавливают
порядок
учета
индивидуальных
достижений
поступающих

14

на официальном сайте лицензиата
(www.rgis.ru) в сети «Интернет»
отсутствует информация о дате
завершения
представления
поступающими сведений о согласии
на зачисление при приеме на
обучение на места по договорам об
оказании платных образовательных
услуг
на официальном сайте лицензиата
(www.rgis.ru) в сети «Интернет»
отсутствует
информация
о
приоритетности
вступительных
испытаний
при
ранжировании
поступающих
по
результатам
вступительных испытаний
на официальном сайте лицензиата
(www.rgis.ru) в сети «Интернет»
отсутствует
информация
о
количестве поданных заявлений, а
также пофамильные списки лиц,
подавших документы, необходимые
для поступления, с выделением
списков лиц, имеющих право на
прием
без
вступительных

15

16

специалитета,
программам
магистратуры
на
2014/15 учебный год,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 09.01.2014 № 3
ч.
7
ст.
69
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273Ф3 «Об образовании в
Российской
Федерации» и п. 10
Порядка приема

9

до
20.12.
2014

Внесены изменения и дополнения в
Правила приёма

пп. «б» пп. 4 п. 43
Порядка приема

до
20.12.
2014

Выставлена соответствующая
информация в разделе «Поступление»
- «Приёмная компания 2014»

1. Копия правил приёма в
НОЧУ ВПО «Гуманитарный
институт имени П.А.
Столыпина» на 2014/2015
учебный год, одобренные
учёным советом вуза
11.03.2014 (протокол № 6) и
утвержденных ректором с
изменениями
1. Скриншот страницы с
информацией (дата
распечатки 03.12.2014)

пп. «в» пп. 2 п. 43
Порядка приема

до
20.12.
2014

Выставлена соответствующая
информация в разделе «Поступление»
- «Приёмная компания 2014»

1. Скриншот страницы с
информацией (дата
распечатки 03.12.2014)

п. 45 Порядка приема

до
20.12.
2014

Выставлена соответствующая
информация в разделе «Поступление»
- «Приёмная компания 2014»

1. Скриншот страницы с
информацией (дата
распечатки 03.12.2014)

17

18

19

испытаний, и лиц, поступающих на
основании результатов ЕГЭ и (или)
по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
лицензиатом
самостоятельно.
Указанные списки и информация о
количестве поданных заявлений
обновляются ежедневно, начиная со
дня начала приема документов для
поступления на обучение
в Правилах приема лицензиата и в
бланке заявления о приеме на
обучение
для
абитуриентов,
поступающих в 2014 году, не
установлено, что поступающий на
обучение может участвовать в
конкурсе не более чем по трем
специальностям
и
(или)
направлениям подготовки
бланк заявления о приеме на
обучение
для
абитуриентов,
поступающих в 2014 году, не
содержит следующие сведения:
сведения о гражданстве (отсутствии
гражданства), перечень условий
поступления
на
обучение
с
указанием
приоритетности
поступления
на
обучение
по
различным условиям поступления,
сведения о наличии или отсутствии
у поступающего потребности в
предоставлении
места
для
проживания в общежитии в период
обучения
в Правилах приема лицензиата и в
бланке заявления о приеме на
обучение
для
абитуриентов,
поступающих
в
2014
году,
отсутствует заверение личными
подписями
поступающих
с
ознакомлением следующих фактов:
с информацией о предоставляемых
поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на

10

п. 46 Порядка приема

до
20.12.
2014

Внесены изменения и дополнения в
Правила приёма

пп. «в», «е», «о» п. 59
Порядка приема

до
20.12.
2014

Внесены изменения и дополнения в
Правила приёма

п. 60 Порядка приема

до
20.12.
2014

Внесены изменения и дополнения в
Правила приёма

1. Копия правил приёма в
НОЧУ ВПО «Гуманитарный
институт имени П.А.
Столыпина» на 2014/2015
учебный год, одобренные
учёным советом вуза
11.03.2014 (протокол № 6) и
утвержденных ректором с
изменениями
1. Копия правил приёма в
НОЧУ ВПО «Гуманитарный
институт имени П.А.
Столыпина» на 2014/2015
учебный год, одобренные
учёным советом вуза
11.03.2014 (протокол № 6) и
утвержденных ректором с
изменениями

1. Копия правил приёма в
НОЧУ ВПО «Гуманитарный
институт имени П.А.
Столыпина» на 2014/2015
учебный год, одобренные
учёным советом вуза
11.03.2014 (протокол № 6) и
утвержденных ректором с
изменениями

20

21

22

обучение
по
программам
бакалавриата
и
программам
специалитета, с информацией об
ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заявлении
о приеме, и за подлинность
документов,
подаваемых
для
поступления
в пункте 4.7. Правил приема
лицензиата установлено, что при
подаче заявления о приеме на
обучение абитуриент к заявлению
прилагает 4 фотографии размером
3x4 (требование законодательства 2 фотографии поступающего - для
лиц, поступающих по результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
организацией
самостоятельно)
пунктами 3.6., 4.1. и 7.8. Правил
приема
лицензиата
установлен
прием на второй и последующие
курсы

лицензиат 23.06.2014 г. произвел
выдачу
дипломом
лицам,
завершившим
обучение
по
образовательной
программе
и
успешно
прошедшим
государственную
итоговую
аттестацию раньше, чем был издан
приказа об отчислении выпускников
(пр. № 30/у от 24.06.2014 г. и пр. №
30/у-1 от 24.06.2014 г.)

11

пп. «р» п. 62 Порядка
приема

до
20.12.
2014

Внесены изменения и дополнения в
Правила приёма

1. Копия правил приёма в
НОЧУ ВПО «Гуманитарный
институт имени П.А.
Столыпина» на 2014/2015
учебный год, одобренные
учёным советом вуза
11.03.2014 (протокол № 6) и
утвержденных ректором с
изменениями

п. 9 Порядка приема

до
20.12.
2014

Внесены изменения и дополнения в
Правила приёма

п.
27
Порядка
заполнения, учета и
выдачи документов о
высшем образовании и
о квалификации и их
дубликатов,
утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 13.02.2014 №
112 (зарегистрирован
Минюстом
России
07.03.2014,
регистрационный
№
31540)

до
20.12.
2014

Издан приказ от 26.09.2014 № 41/у-1 о
внесении изменений в приказы № 30/у
от 24.06.2014 и № 30/у-1 от 24.06.2014
с изменением в распорядительной
части даты выдачи документов об
образовании

1. Копия правил приёма в
НОЧУ ВПО «Гуманитарный
институт имени П.А.
Столыпина» на 2014/2015
учебный год, одобренные
учёным советом вуза
11.03.2014 (протокол № 6) и
утвержденных ректором с
изменениями
1. Копия приказа от
29.09.2014 № 41/у-1

23

дипломы и приложение к нему
подписаны
исполняющим
обязанности
руководителя
организации Анохиной Е. П., однако
лицензиатом
не
представлен
соответствующий
приказ
о
наделении
полномочиями
руководителя
образовательной
организации данного сотрудника

24

при
подписании
диплома
об
образовании
исполняющим
обязанности
руководителя
образовательной организации перед
надписью
«Руководитель»
отсутствует символ «/» (косая черта)

25

в книге регистрации выданных
документов об образовании и о
квалификации
отсутствуют
следующие данные:
- наименование специальности или
направления подготовки,
- подпись
руководителя
подразделения
(службы)
организации, выдающей диплом

п.
13
Порядка
заполнения, учета и
выдачи документов о
высшем образовании и
о квалификации и их
дубликатов,
утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 13.02.2014 №
112 (зарегистрирован
Минюстом
России
07.03.2014,
регистрационный
№
31540)
п.
13
Порядка
заполнения, учета и
выдачи документов о
высшем образовании и
о квалификации и их
дубликатов,
утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 13.02.2014 №
112 (зарегистрирован
Минюстом
России
07.03.2014,
регистрационный
№
31540)

до
20.12.
2014

п.
25
Порядка
заполнения, учета и
выдачи документов о
высшем образовании и
о квалификации и их
дубликатов,
утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 13.02.2014 №
112 (зарегистрирован
Минюстом
России
07.03.2014,
регистрационный
№
31540)

12

Представлен приказ о наделении Е.П.
Анохиной полномочий руководителя
вуза

1. Копия приказа от
30.04.2014 № 28/П

до
20.12.
2014

Документы об образовании
приведены в состояние с учётом
замечаний

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в книгу
регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации

1. Копии документов об
образовании (копии
дипломов
№№ 137724 0531523,
137724 0531524,
137724 0531573,
137724 0531527,
137724 0531547,
137724 0531543,
137724 0531564,
137724 0531596,
137724 0531583,
137724 0531577,
137724 0531584,
137724 0531580)
1. Копия листов книги
регистрации выданных
документов об образовании
и о квалификации

26

учебным планом лицензиата по
специальности
030501.65
Юриспруденция,
утвержденным
ректором
лицензиата,
не
предусмотрена возможность выбора
для студента «дисциплин и курсов
по выбору студентов» в цикле
Общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины, в цикле
Общие
математические
и
естественнонаучные дисциплины, в
цикле
Общепрофессиональные
дисциплины

27

по дисциплине «Иностранный язык»
не предусматривается изучение
обязательного
минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО Юриспруденция - Специфика
артикуляции звуков, интонации,
акцентуации и ритма нейтральной
речи в изучаемом языке; чтение
транскрипции.
Лексический
минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и
терминологического
характера.
Понятия дифференциации лексики
по сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная,
официальная и др.). Понятие об
обиходно-литературном,
официально-деловом,
стиле

п. 4 Государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования
по
специальности 021100
Юриспруденция,
утвержденного
заместителем
Министра образования
Российской Федерации
В.Д.
Шадриковым
27.03.2000,
номер
государственной
регистрации 260 гум/сп
(с
учетом
Общероссийского
классификатора
специальностей
по
образованию,
утвержденного
постановлением
Госстандарта России от
30.09.2003 № 276-ст)
(далее - ГОС ВПО
Юриспруденция)
п.
4
ГОС
ВПО
Юриспруденция

до
20.12.
2014

до
20.12.
2014

13

Внесены изменения и дополнения в
учебный план

1. Копия выписки из
протокола от 16.09.2014 № 2
об утверждении учебных
планов в новой редакции
2. Учебный план по
специальности 030501.65
Юриспруденция,
утверждённый в новой
редакции

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля

14

художественной
литературы.
Культура
и
традиции
стран
изучаемого языка
28

29

30

31

32

33

по
дисциплине
«Физическая
культура» не предусматривается
изучение обязательного минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО
Юриспруденция
Законодательство
Российской
Федерации о физической культуре и
спорте
по
дисциплине
«Отечественная
история» не предусматривается
изучение обязательного минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО Юриспруденция - Древняя
Русь и кочевники. Распространение
ислама. Беловежские соглашения
по дисциплине «Культурология» не
предусматривается
изучение
обязательного
минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО Юриспруденция - История
культуры
России;
школы,
направления
и
теории
в
культурологии.
Культурогенез,
самоидентичность
по дисциплине «Политология» не
предусматривается
изучение
обязательного
минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО
Юриспруденция
Современные
политологические
школы. Политический менеджмент
по дисциплине «Экономика» не
предусматривается
изучение
обязательного
минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО
Юриспруденция
Приватизация. Теневая экономика
по дисциплине «Информатика и
математика» не предусматривается
изучение обязательного минимума

п. 4 ГОС ВПО
Юриспруденция

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля

п. 4 ГОС ВПО
Юриспруденция

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля

п. 4 ГОС ВПО
Юриспруденция

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля

п. 4 ГОС ВПО
Юриспруденция

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля

п. 4 ГОС ВПО
Юриспруденция

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

п. 4 ГОС ВПО
Юриспруденция

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с

1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля
1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания

34

35

содержания, предусмотренного ГОС
ВПО
Юриспруденция
—
Аксиоматический метод
по
дисциплине
«История
отечественного государства и права»
не предусматривается изучение
обязательного
минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО
Юриспруденция
Рабовладельческие государства на
территории нашей страны
учебным планом лицензиата по
специальности
080504
Государственное и муниципальное
управление
по
очной
форме
обучения, утвержденным ректором
лицензиата
12.11.2013,
не
предусмотрена возможность выбора
для студента «дисциплин по выбору
студента»
в
цикле
Общие
математические
и
естественнонаучные дисциплины (в
разделе Дисциплины и курсы по
выбору студента, устанавливаемые
вузом
студент
выбирает
1
дисциплину из одной предложенной
Компьютерная подготовка)

15

обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

п. 4 ГОС ВПО
Юриспруденция

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

п. 4 Государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования
по
специальности 061000
Государственное
и
муниципальное
управление,
утвержденного
приказом заместителем
Министра образования
Российской Федерации
В. Д. Щадриковым от
17.03.2000
номер
государственной
регистрации 233 эк/сп
(с
учетом
Общероссийского
классификатора
специальностей
по
образованию,
утвержденного
постановлением
Госстандарта России от
30.09.2003, № 276-ст)
(далее - ГОС ВПО
Государственное
и
муниципальное
управление)

до
20.12.
2014

Внесены изменения и дополнения в
учебный план

занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля
1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля
1. Копия выписки из
протокола от 16.09.2014 № 2
об утверждении учебных
планов в новой редакции
2. Учебный план по
специальности 080504.65
Государственное и
муниципальное управление,
утверждённый в новой
редакции

36

37

учебным планом лицензиата по
специальности
080504
Государственное и муниципальное
управление
по
очной
форме
обучения, утвержденным ректором
лицензиата 12.11.2013, в цикле
Общие
математические
и
естественнонаучные
дисциплины:
общее
количество
часов
по
федеральному
компоненту
предусмотрено в объеме 850 часов (в
соответствии
с
ГОС
ВПО
Государственное и муниципальное
управление - 800); общее количество
часов
по
региональному
(вузовскому)
компоненту
предусмотрено в объеме 50 часов (в
соответствии
с
ГОС
ВПО
Государственное и муниципальное
управление - 100).
учебным планом лицензиата по
специальности
080504
Государственное и муниципальное
управление
по
очной
форме
обучения, утвержденным ректором
лицензиата 12.11.2013, в цикле
Общепрофессиональных
дисциплины:
по
дисциплине
ОПД.Ф.ОЗ
«Исследование
социальноэкономических и политических
процессов» предусмотрено общее
количество часов в объеме 120
часов, (в соответствии с ГОС ВПО
Государственное и муниципальное
управление -150);
по
дисциплине
ОПД.Ф.04
«Государственные
и
муниципальные
финансы»
предусмотрено общее количество
часов 250 (в соответствии с ГОС

п.
4
ГОС
ВПО
Государственное
и
муниципальное
управление

до
20.12.
2014

п.
4
ГОС
ВПО
Государственное
и
муниципальное
управление

до
20.12.
2014

16

Внесены изменения и дополнения в
учебный план

1. Копия выписки из
протокола от 16.09.2014 № 2
об утверждении учебных
планов в новой редакции

Внесены изменения и дополнения в
учебный план

1. Копия выписки из
протокола от 16.09.2014 № 2
об утверждении учебных
планов в новой редакции

38

39

ВПО
Государственное
и
муниципальное управление - 150),
по
дисциплине
ОПД.Ф.Об
«Демография»
предусмотрено
общее количество часов 120, (в
соответствии
с
ГОС
ВПО
Государственное и муниципальное
управление -150);
по дисциплине ОПД.Ф.07 «Теория
управления» предусмотрено общее
количество
часов
120,
(в
соответствии
с
ГОС
ВПО
Государственное и муниципальное
управление -150).
календарным графиком учебного
плана лицензиата по специальности
080504
Государственное
и
муниципальное
управление
по
очной
форме
обучения,
утвержденного
ректором
лицензиата
12.11.2013,
предусмотрено:
прохождение
обучающимися
учебной практики (в соответствии с
ГОС ВПО Государственное и
муниципальное
управление
учебно-ознакомительная практика);
прохождение
обучающимися
производственных
практик
(в
соответствии
с
ГОС
ВПО
Государственное и муниципальное
управление - экономическая и
практика
менеджмента
и
преддипломная практика).
по дисциплине «Философия» не
предусматривается
изучение
обязательного
минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО
Государственное
и

17

п.
5
ГОС
ВПО
Государственное
и
муниципальное
управление

до
20.12.
2014

Внесены изменения и дополнения в
учебный план

1. Копия выписки из
протокола от 16.09.2014 № 2
об утверждении учебных
планов в новой редакции

п. 4 ГОС ВПО
Государственное и
муниципальное
управление

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости

40

41

муниципальное
управление
Детерминизм и индетерминизм.
Динамические и статистические
закономерности. Человек, общество,
культура. Человек и природа.
Общество и его структура. Человек в
системе социальных связей. Человек
и исторический процесс; личность и
массы, свобода и необходимость
по
дисциплине
«Физическая
культура» не предусматривается
изучение обязательного минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО
Государственное
и
муниципальное
управление
Физическая
культура
в
общекультурной
и
профессиональной
подготовке
специалиста.
Законодательство
Российской
Федерации
о
физической культуре и спорте.
Физическая культура личности
по дисциплине «Социология» не
предусматривается
изучение
обязательного
минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО
Государственное
и
муниципальное
управление
Предыстория
и
социальнофилософские
предпосылки
социологии как науки. Классические
социологические
теории.
Социальные группы и общности.
Общность и личность. Малые
группы и коллективы. Социальная
организация. Социальные движения.
Общественное мнение как институт
гражданского общества. Культура
как фактор социальных изменений.
Взаимодействие
экономики,
социальных отношений и культуры.
Личность как социальный тип.
Социальный контроль и девиация.
Личность как деятельный субъект.

18

промежуточного контроля

п. 4 ГОС ВПО
Государственное и
муниципальное
управление

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля

п. 4 ГОС ВПО
Государственное и
муниципальное
управление

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля

42

Социальные изменения. Социальные
революции и реформы. Концепция
социального
прогресса.
Формирование мировой системы.
Место
России
в
мировом
сообществе
по дисциплине «Экономическая
теория»
не
предусматривается
изучение обязательного минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО
Государственное
и
муниципальное
управление
Основные понятия собственности;
экономические и правовые аспекты.
Структура бизнеса, регулирование и
дерегулирование. Факторные рынки
и распределение доходов
по дисциплине «Демография» не
предусматривается
изучение
обязательного
минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО
Государственное
и
муниципальное управление - Связь
со
статистикой,
социологией,
социальной
политикой.
Методология
исследования
народонаселения;
институты,
центры,
специалисты.
Степень
воздействия отдельных факторов на
интенсивность
рождаемости
в
России,
в
странах
ближнего
зарубежья и мира. Смертность, ее
связь
с
условиями
жизни.
Естественный прирост (убыль), его
контрасты в различных регионах
страны и мира. Миграционная
политика в современной России,
региональная
специфика.
Экономические
аспекты
роста
населения. Экономика и население.
Урбанизация
и
особенности
расселения в России. Региональные
аспекты демографической политики
в
России,
в
развитых
и

19

п. 4 ГОС ВПО
Государственное и
муниципальное
управление

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля

п. 4 ГОС ВПО
Государственное и
муниципальное
управление

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля

20

развивающихся странах мира

43

44

по
дисциплине
«Теория
организации» не предусматривается
изучение обязательного минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО
Государственное
и
муниципальное
управление
Природа и сущность организации.
Социальная
организация,
государственные и муниципальные
организации.
Принципы
организации; механистическая и
органическая
организационные
системы; организация как открытая
система, внутренняя и внешняя
среда организации, взаимодействие
и адаптация к изменениям внешней
среды;
оценка
эффективности
организационных систем; тенденции
развития организации
по
дисциплине
«Система
государственного и муниципального
управления» не предусматривается
изучение обязательного минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО
Государственное
и
муниципальное
управление
Основные
научные
школы,
изучающие
его.
Структура
государственного управления в
ведущих
странах
мира:
институциональный,
функциональный
и
организационный
анализ.
Центральные,
региональные
и
местные органы государственного
управления, их иерархия, проблемы
взаимоотношений.
Основные
направления деятельности в системе
государственного
управления:
государственное
регулирование

п. 4 ГОС ВПО
Государственное и
муниципальное
управление

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля

п. 4 ГОС ВПО
Государственное и
муниципальное
управление

до
20.12.
2014

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля

экономики, управление социальной
сферой,
формирование
государственной политики и ее
реализация,
управление
конфликтными
ситуациями.
Сравнительный анализ зарубежного
опыта.
Конституционно-правовые
основы местного самоуправления,
его
сущностные
признаки.
Взаимоотношения государственной
и
муниципальной
власти,
разграничение
полномочий.
Муниципальное образование как
социально-экономическая система.
Природные,
исторические,
национальные,
социальнодемографические,
экономические
особенности
муниципальных
образований.
Финансовоэкономическое
обеспечение
местного
самоуправления.
Организационная структура местной
(городской, районной, поселковой)
администрации: принципы, методы
построения
и
направления
совершенствования.
Кадровое
обеспечение.
Особенности
муниципальной службы. Процесс
муниципального
управления.
Решения
в
процессе
муниципального
управления.
Использование
современных
информационных технологий в
работе местной администрации.
Работа
с
населением,
общественными
организациями,
гражданами
и
предприятиями,
расположенными на территории
муниципального
образования.
Планирование деятельности местной
администрации. Организация труда
муниципальных служащих

21

45

по
дисциплине
«Социология
управления» не предусматривается
изучение обязательного минимума
содержания, предусмотренного ГОС
ВПО
Государственное
и
муниципальное
управление
Социальное
управление
как
разрешение противоречия между
управляющей
и
управляемой
системами. Три модели социального
управления:
субординация,
реординация,
координация.
Управление и манипулирование,
интересы
общие,
частные
и
корыстные, манипулирование как
реализация корыстных интересов.
Виды
манипулирования:
экономическое,
политическое,
бюрократическое, идеологическое,
психологическое.
Объективный
характер государственного интереса,
естественный
и
искусственный
государственный интерес, механизм
разработки
государственного
интереса, столкновение интересов
внутри
государства,
государственный
интерес
во
времени и пространстве, вектор
времени
и
пространства
для
государственного
интереса,
взаимосвязь
государственного
интереса с типом государства.
Управление в условиях агрессивной
среды,
среда
управления,
управленческий
менталитет,
взаимосвязь
состояния
среды
управления
с
целью
управленческого
действия,
инертная,
оптимальная
и
агрессивная
среда
управления,
способы управления в агрессивной
социальной среде

п. 4 ГОС ВПО
Государственное и
муниципальное
управление

до
20.12.
2014

22

Внесены дополнения в рабочую
программу. Проведены
дополнительные занятия с
обучающимися. Проведён
промежуточный контроль

1. Копия дополнений в
рабочую программу.
2. Копия расписания
занятий.
3. Копия ведомости
промежуточного контроля

46

лицензиат
не
обеспечивает
прохождения
обучающимися
преддипломной практики на базе
организаций и подразделений в
системе
государственного
и
муниципального
управления
(договора
о
проведении
студенческой практики от 29.11.2013
г. с ООО «ТГК-1», ООО «Эндига
элогас», ООО «Итал-Маркет», ООО
«Орма Плюс»)

п. 1.3.2. ГОС ВПО
Государственное
и
муниципальное
управление и п. 2
Положения о прядке
проведения практики
студентов
образовательных
учреждений высшего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобразования
России от 25.03.2003 №
1154 (зарегистрирован
Минюстом
России
02.06.2003,
регистрационный
№
4617)

до
20.12.
2014
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Заключены договоры о проведении
практик с органами муниципальной и
государственной власти

Исполняющий обязанности ректора НОЧУ ВПО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»

1.Копия договора от
30.09.2014 № б/н/б/н;
2. Копия договора от
08.12.2014 № б/н/б/н

Анохина Елена Петровна

Отчет от 20 февраля 2014 года
об исполнении предписания Рособрнадзора от 16.12.2013 № 03-55-83/19-л/к,
выданного НОЧУ ВПО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
№ п/п

1.

2.

Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно
выданному предписанию

Не
представлены
документы, подтверждающие
наличие у лицензиата в
собственности или на ином
законном
основании
оснащенных зданий, строений,
сооружений, помещений и
территорий по адресу ведения
образовательной деятельности
в соответствии с бессрочной
лицензией
Института
на
осуществление
образовательной деятельности
(от 23.04.2013 серия 90JI01
№0000749, регистрационный
№ 0701, приложение 1.1):
127238,
г.
Москва,
Дмитровское шоссе, д. 75

Нарушенная норма
нормативного
правового акта
(пункт (подпункт,
статья), вид,
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)

- пп. «а» п. 6
Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 № 966
«О лицензировании
образовательной
деятельности»
(далее -положение
о лицензировании)

Срок
испол
нения
устан
овлен
ный в
предп
исани
и

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией

25.02. 1.Подписано дополнительное
2014 соглашение № 2 от 15 ноября
2013 года к договору № б/н
безвозмездного пользованиями
помещениями от 11.01 2010
года с ОАО
«Союзцветметавтоматика» о
предоставлении в
безвозмездное временное
владение и пользование
нежилыми помещения общей
площадью 2229 кв.м.,
расположенные по адресу: г.
Москва, Дмитровское шоссе, д.
75

по
направлению пп. «б» п. 6 25.02.
На основании приказа
подготовки
030900 Положения
о 2014 ректора Института №45 от 12
лицензировании, п.
ноября 2013 года по
Юриспруденция

Перечень документов,
подтверждающих
устранение нарушения
образовательной
организацией

Приложение 1:
1.
Копия
дополнительного
соглашения №2 от
15.11.2013 к договору
№ б/н от 11.01.2010 с
ОАО
«Союзцветметавтомати
ка»
(о
изменении
местонахождения
организации)

Приложение №2
1.Копия приказа
ректора Института №

Примечание/
отметка
Рособрнадзора
об устранении/
не устранении в
срок/не в срок
нарушения
образовательно
й организацией

(квалификация
(степень)
«бакалавр»)
отсутствует
минимально необходимый для
реализации образовательной
программы
бакалавриата
перечень
материальнотехнического
обеспечения,
включающий
в
себя
следующие помещения и их
оборудование: учебный зал
судебных
заседаний;
специализированная
аудитория, оборудованная для
проведения
занятий
по
криминалистике;

7.20 федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
профессионального
образования (далее
- ФГОС ВПО) по
направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от
04.05.2010 №464,

2
представлению минимально
необходимого для реализации
образовательных программ
перечня материальнотехнического обеспечения
Институтом
переоборудованы следующие
учебные аудитории:
1. для студентов по
направлению подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр» учебная аудитория
(3 этаж, ком.№7, S=18.3 кв.м)
переоборудована в мобильный
учебный зал судебных
заседаний, для этого
имеющиеся в наличии флаг
России и гербы России и
г.Москвы, мебель (столы,
стулья) установлены в
соответствующем порядке.
2.
для
студентов
по
направлению
подготовки
030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»
кабинет
криминалистики
(3
этаж,
каб.№14,
S=5.4кв.м),
доукомплектован
как
специализированная
аудитория,
оборудованная
для проведения занятий по
криминалистике, для этого в
кабинете
криминалистики;
развесили тематические эскизы,

45 от 12.11.2013 по
представлению
минимально
необходимого для
реализации
образовательных
программ перечня
материальнотехнического
обеспечения
2. Справка о наличии и
назначений помещений
по состоянию на 01.02.
2014 года.
3. Фото учебной
аудитории учебного зала
судебных заседаний
4.Фото
специализированной
аудитории,
оборудованной для
проведения занятий по
криминалистике.

3
плакаты, схемы, наглядные
пособия.
Все
наглядные
пособия,
плакаты,
схемы,
манекены
переданы
безвозмездно
выпускниками
института.
Фото прилагаются.
3.

по
направлению
подготовки
081100
Государственное
и
муниципальное управление
(квалификация
(степень)
«бакалавр»)
отсутствует
минимально необходимый для
реализации образовательной
программы
бакалавриата
перечень
материальнотехнического
обеспечения,
включающий
в
себя
следующие помещения и их
оборудование:
лекционные
аудитории
(оборудованные
видеопроекционным
оборудованием
для
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения,
экраном и имеющие выход в
сеть Интернет), кабинет для
занятий по иностранному
языку
(оснащенный
лингафонным
оборудованием), библиотеку
(имеющую рабочие места для
обучающихся,
оснащенные
компьютерами с доступом к

пп. «б» п. 6 25.02.
На основании приказа
Приложение №3
Положения
о 2014 ректора Института №45 от 12
1. Копия приказа
лицензировании, п.
ноября 2013 года по
ректора Института №
7.19 ФГОС ВПО по
представлению минимально
45 от 12.11.2013 по
направлению
необходимого для реализации
представлению
подготовки 081100
образовательных программ
минимально
перечня материальноГосударственное и
необходимого для
технического обеспечения
муниципальное
реализации
Институтом
управление
образовательных
(квалификация
переоборудованы следующие
программ перечня
(степень)
учебные аудитории
материально«бакалавр»),
1.Для
студентов
по технического
утвержденного
направлению
подготовки обеспечения
приказом
081100 Государственное и
Министерства
муниципальное управление 2.Копия Платежного
образования
и
(квалификация
(степень) поручения №226 от
науки Российской
«бакалавр») актовый зал (3 18.12.2007
Федерации
от
этаж, ком.№6, S=56.9 кв.м.) 3.Копия товарной
17.01.2011 №41
используется, как мобильная накладной №7/185275
лекционная аудитория для от 20.12.2007,на
презентаций, доукомплектовав Ноутбук Sony
ее
мультимедийным CR11ZR/R
видеопроекционным
4.Копия платежного
оборудованием,
средствами поручения №46 от
звуковоспроизведения,
20.3.2007 на сумму
экраном,
персональным 29005-87,
компьютером с выходом в сеть 5. Копия товарной
Интернет,
используя накладной ПМ-0000934

базам данных и Интернету);

4
имеющееся
в
институте
оборудование.
Все
оборудование
имеется
в
наличии в институте. Копии
документов и фото прилагаются
2.
Для
студентов
по
направлению
подготовки
081100 Государственное и
муниципальное управление
(квалификация
(степень)
«бакалавр»)
компьютерный
класс (3 этаж, ком.№3, S=19,6
кв.м) доукомплектован как
мобильный
лингафонный
кабинет для занятий по
иностранному языку.
Приобрели специализированное
программное
обеспечение
Sanako Study 700, лицензия на
сетевую
версию,
Договор
№mПМ-007341 от 26 ноября
2013г. с ООО «Полимедиа», п/п
№252 от 27 ноября 2013 г.
,товарная накладная № mПМ003615
от
02.12.2013,акт
приемки-передачи товаров от
2.12.2013,
необходимая
гарнитура в виде наушников,
которые были приобретены у
ООО «Амарист» , п/п №253 от
27 ноября 2013 г., товарная
накладная
№s1766807
от
29.11.2013, акт №AS1766807 от
29.11.2013.
Документы
и
фото
прилагаются.

от 22.3.2007 на
мультимедиа-проектор
Mitsubisi SL6U, Экран
на штативе 180х180
6.Копия служебной
записки системного
администратора
института Баскаковой
Л.В. от 01 февраля 2014
года

7.Копия договора
№mПМ-007341 от 26
ноября 2013г. с ООО
«Полимедиа»,
(приобретение товара
в соответствии с
товарной накладной)
8. Копия Платежного
поручения №252 от 27
ноября 2013 г. на сумму
14742-00
9. Копия Товарной
накладной № mПМ003615 от 02.12.2013 на
лингофонный
программный комплекс
Sanaco Stydy 700
10. Копия Акта
приемки-передачи
товаров от 2.12.2013
11. Копия Договора
№П11/2013-93
от

5
3.
Для
студентов
по
направлению
подготовки
081100 Государственное и
муниципальное управление
(квалификация
(степень)
«бакалавр»)
объединили
библиотеку института (2 этаж,
каб. №23, S=6.7 кв.м, каб.№9,
S=24.7 кв.м) с кабинетом №8,
S=6.2 кв.м, где организовали
читальный
зал,
с
двумя
рабочими
местами
для
обучающихся, оснастили их
компьютерами, имеющимися в
наличии, подвели локальную
сеть Интернет , появилась
возможность
использовать
студентами доступ к базам
данных ЭБС «КНИГОФОНД» и
ЭБС «ГИС», сеть Интернет.
Фото прилагается.

4.

по

специальности
021100
Юриспруденция
(квалификация
юрист)
отсутствует
минимально
необходимый для реализации
образовательной программы
специалитета
перечень
материально-технического

пп. «б» п. 6 25.02.
На основании приказа
Положения
о 2014 ректора Института №45 от 12
лицензировании, п.
ноября 2013 года по
6.4.
госупредставлению минимально
дарственного
необходимого для реализации
образовательного
образовательных программ
стандарта высшего
перечня материальнопрофессионального
технического обеспечения

26.11.2013 с
ООО
«Амарист»
(приобретение товара)
12. Копия Платежного
поручения №253 от 27
ноября 2013 г., на
сумму 5270,00 рублей.
13.КопияТоварной
накладной №s1766807
от 29.11.2013,на
наушники с
микрофоном Logitech
pc в количестве 7 штук.
14.Фото лекционной
аудитории для
презентаций.
15. Фото мобильного
лингафонного кабинета
для занятий по
иностранному языку
16.Фото читального
зала, с двумя рабочими
местами для
обучающихся.

Приложение№4
1.Копия приказа
ректора Института №
45 от 12.11.2013 по
представлению
минимально
необходимого для
реализации

6
Институтом переоборудованы
следующие учебные аудитории
1.для
студентов
по
специальности
021100
Юриспруденция
(квалификация (юрист) кабинет
криминалистики
(3
этаж,
каб.№14, S=5.4кв.м), частично
используется
как
криминалистическая
лаборатория
Фото прилагается.
2.Преподаватель
Духанина
Ж.Н. проводит занятия
со
студентами
на
базе
в
Экспертнокриминалистическом
центре
УВД по САО ГУ МВД России.
Подтверждение
письмо №
8/459-95 от 27.11.2013

5.

обеспечения, включающий в образования
по
себя
криминалистическую специальности
лабораторию;
021100
Юриспруденция
(квалификация
юрист),
утвержденного
заместителем
Министра
образования
Российской
Федерации
27.03.2000, номер
государственной
регистрации
260
гум/сп (с учётом
Общероссийского
классификатора
специальностей по
образованию,
утвержденного
постановлением
Госстандарта
России
от
30.09.2003 № 276ст) (наименование
по ОКСО - 030901)
(квалификация
(степень) «юрист»),
по
направлению пп. «б» п. 6 25.02.
На основании приказа
подготовки 030600 История Положения
о 2014 ректора Института №45 от 12
(квалификация
(степень) лицензировании, п.
ноября 2013 года по
«бакалавр»),
отсутствует 7 . 1 9 ФГОС ВПО
представлению минимально
минимально необходимый для по
направлению
необходимого для реализации
реализации образовательной подготовки 030600
образовательных программ
программы
бакалавриата История
перечня материально-

образовательных
программ перечня
материальнотехнического
обеспечения
2.Копия письма №
8/459-95 от 27.11.2013
от Экспертнокриминалистического
центра УВД по САО
ГУ МВД России о
проведении занятий на
базе ЭКЦ УВД по САО
ГУ МВД России по
г.Москве
3.Копия справки от
28.11.2013 № 08/ОК529, выданной
преподавателю
Духаниной Ж.Н., о том
что она работает в
органах внутренних
дел.
4.Фото аудитории,
оборудованной для
проведения занятий по
криминалистике.
Приложение №5
1.Копия приказа
ректора Института №
45 от 12.11.2013 по
представлению
минимально
необходимого для

перечень
материальнотехнического
обеспечения,
включающий
в
себя
следующие помещения и их
оборудование:
специализированные базы для
проведения учебных полевых
практик
(по
археологии,
этнологии)
в
соответствующих
регионах;
специализированные
аудитории для проведения
занятий по иностранному
языку;

6.

по
подготовки
030901

(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от
16.12.2009 №732,

7
технического обеспечения
Институтом для студентов,
обучающихся по направлению
подготовки 030600 История
(квалификация (степень)
«бакалавр»)
1.предварительно
определены места
специализированных баз для
проведения учебных полевых
практик (по археологии,
этнологии), в случае набора
студентов, по этому
направлению. Отосланы
соответствующие письма в
Институты:
Томский
государственный
университет письмо исх.№38 от
15.11.2013,
Институт
гуманитарных наук ГБОУ ВПО
МГПУ письмо исх.№37 от
15.11.2013
2. компьютерный класс (3 этаж,
ком.№3,
S=19,6
кв.м)
доукомплектован
как
мобильный
лингафонный
кабинет для занятий по
иностранному
языку.
(Документы представлены в
приложении №3)

направлению пп. «б» п. 6
25.02.
На основании приказа
(специальности) Положения
о 2014 ректора Института №45 от 12
ноября 2013 года по
Правовое лицензировании, п.

реализации
образовательных
программ перечня
материальнотехнического
обеспечения
2.Копия письма
исх.№38 от 15.11.2013,
в Томский
государственный
университет о
предоставлении
возможности участия в
совместном проведении
полевых
этнографических
практик.
3.Копия письма
исх.№37 от 15.11.2013
в Институт
гуманитарных наук
ГБОУ ВПО МГПУ о
предоставлении
возможности участия
студентам в
археологических
экспедициях
4.Фото мобильного
лингафонного кабинета
для занятий по
иностранному языку.
Приложение№6
1.Копия приказа
ректора Института №

обеспечение национальной
безопасности (квалификация
(степень)
«специалист»),
031001 Правоохранительная
деятельность (квалификация
(степень)
«специалист»)
отсутствует
минимально
необходимый для реализации
образовательных
программ
специалитета
перечень
материальнотехнического
обеспечения, включающий в
себя следующие помещения и
их
оборудование:
фотолаборатория
(лаборатория
цифровой
фотографии);
криминалистические и другие
полигоны
для
отработки
навыков
служебной
деятельности; центр (класс)
деловых игр; тиры (для
стрельбы из огнестрельного
оружия); спортивные залы
(общефизической
и
профессионально-прикладной
физической
подготовки);
кабинеты
криминалистики,
специальной техники, огневой
подготовки,
тактикоспециальной
подготовки,
первой медицинской помощи,
иностранных
языков;
специальная
библиотека
(библиотека
литературы
ограниченного доступа);

7.20 ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
(специальности)
030901 Правовое
обеспечение
национальной
безопасности
(квалификация
(степень)
«специалист»),
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от
17.01.2011 №39,
п. 7.20 ФГОС ВПО
по
направлению
подготовки
(специальности)
031001
Правоохранитель
ная деятельность
(квалификация
(степень)
«специалист»),
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от
14.01.2011 №20
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представлению минимально
необходимого для реализации
образовательных программ
перечня материальнотехнического обеспечения
Институтом в виду отсутствия
соответствующих помещений
проведены предварительные
переговоры с УВД по САО ГУ
МВД России по г.Москве для
студентов , обучающихся по
направлению подготовки
(специальности) 030901
Правовое обеспечение
национальной безопасности
(квалификация (степень)
«специалист»), по направлению
подготовки (специальности)
031001 Правоохранительная
деятельность (квалификация
(степень) «специалист»).
Получено письменное
подтверждение письмо исх. №
08/ок-530 от 28.11.2013, что в
случае набора студентов по
этим специальностям, с УВД
по САО ГУ МВД России по
г.Москве не возражает о
проведении практических
занятий на их базе, а именно,:
фотолаборатории (лаборатории
цифровой фотографии);
криминалистических и других
полигонов для отработки
навыков служебной
деятельности; центра (класса)

45 от 12.11.2013 по
представлению
минимально
необходимого для
реализации
образовательных
программ перечня
материальнотехнического
обеспечения
2.Копия письма ректора
Института исх. № 42 от
13.11.2013 с УВД по
САО ГУ МВД России
по г.Москве
3.Копия подтверждения
УВД по САО ГУ МВД
России по г.Москве на
письмо ректора
Института ( исх. №
08/ок-530 от
28.11.2013)

7.

9
деловых игр; тиров (для
стрельбы из огнестрельного
оружия); спортивных залов
(общефизической и
профессионально-прикладной
физической подготовки);
специальной техники, огневой
подготовки, тактикоспециальной подготовки,
первой медицинской помощи,
специальная библиотека
(библиотека литературы
ограниченного доступа).
по
направлению пп. «б» п. 6 25.02. На основании приказа ректора
подготовки
080200 Положения
о 2014 Института №45 от 12 ноября
2013 года по представлению
Менеджмент (квалификация лицензировании, п.
(степень)
«бакалавр») 7.19 ФГОС ВПО по
минимально необходимого для
реализации
образовательных
отсутствует
минимально направлению
программ перечня материальнонеобходимый для реализации подготовки 080200
образовательной программы Менеджмент
технического обеспечения для
студентов
по направлению
бакалавриата
перечень (квалификация
(степень)
материально-технического
подготовки
080200
обеспечения, включающий в «бакалавр»),
Менеджмент
(квалификация
себя следующие помещения и утвержденного
(степень)
«бакалавр»)
их оборудование: лекционные приказом
Институтом переоборудованы
аудитории
(оборудованные Министерства
следующие учебные аудитории:
образования
и
видеопроекционным
1.актовый зал (3 этаж, ком.№6,
оборудованием
для науки Российской
S=56.9 кв.м.) используем, как
от
презентаций,
средствами Федерации
лекционную аудиторию для
20.05.2010 № 544
звуковоспроизведения,
презентаций, доукомплектовав
экраном и имеющие выход в
ее
мультимедийным
сеть Интернет), кабинет для
видеопроекционным
занятий по иностранному
оборудованием,
средствами
языку
(оснащенный
звуковоспроизведения,
лингафонным
экраном,
персональным
оборудованием), библиотеку
компьютером с выходом в сеть

Приложение №7
1.Копия приказа
ректора Института №
45 от 12.11.2013 по
представлению
минимально
необходимого для
реализации
образовательных
программ перечня
материальнотехнического
обеспечения
2.Фото лекционной
аудитории для
презентаций.
3. Фото мобильного
лингафонного кабинета
для занятий по
иностранному языку
4.Фото читального
зала, с двумя рабочими
местами для

(имеющую рабочие места для
обучающихся,
оснащенные
компьютерами с доступом к
базам данных и Интернету);
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Интернет,
используя обучающихся.
имеющееся
в
институте
оборудование.
Копии
документов представлены в
приложении
№3
2.Компьютерный класс (3 этаж,
ком.№3,
S=19,6
кв.м)
доукомплектован
как
мобильный
лингафонный
кабинет для занятий по
иностранному языку.
Приобрели специализированное
программное
обеспечение
Sanako Study 700, лицензия на
сетевую
версию,
Договор
№mПМ-007341 от 26 ноября
2013г. с ООО «Полимедиа», п/п
№252 от 27 ноября 2013 г.
,товарная накладная № mПМ003615
от
02.12.2013,акт
приемки-передачи товаров от
2.12.2013,
необходимая
гарнитура в виде наушников,
которые были приобретены у
ООО «Амарист» , п/п №253 от
27 ноября 2013 г., товарная
накладная
№s1766807
от
29.11.2013, акт №AS1766807 от
29.11.2013. Копии документов
представлены в приложении
№3.Фото прилагаются.
3.Объединили
библиотеку
института (2 этаж, каб. №23,
S=6.7 кв.м, каб.№9, S=24.7
кв.м) с кабинетом №8, S=6.2
кв.м,
где
организовали
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читальный
зал,
с
двумя
рабочими
местами
для
обучающихся, оснастили их
компьютерами, имеющимися в
наличии, подвели локальную
сеть Интернет , появилась
возможность
использовать
студентами доступ к базам
данных ЭБС «КНИГОФОНД» и
ЭБС «ГИС», сеть Интернет.
Копии
документов
представлены в приложении
№3.Фото прилагаются.
8.

по направлению подготовки
030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
отсутствуют
программы
учебной
и
производственной
практик,
календарный учебный график;

пп.
«г» п.
6 25.02.
На основании приказа
Положения
о 2014 ректора Института №46 от 12
лицензировании, п.
ноября 2013 года по учебной
9, п. 10 ст. 2
деятельности
а) для студентов по
Федерального
направлению
подготовки
закона
от
29.12.2012 № 273030900
Юриспруденция
ФЗ
«Об
(квалификация
(степень)
«бакалавр».
разработаны
образовании
в
Российской
программы
учебной
и
Федерации», п. 7.1
производственной
практик,
календарный учебный график.
ФГОС ВПО по
направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Министерства

Приложение №8
1. Копия приказа
ректора Институту №46
от 12 ноября 2013 года
по учебной
деятельности
2. Копия программы
учебной практики по
направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень) «бакалавр».
3. Копия программы
производственной
практики по
направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация

образования
и
науки Российской
Федерации
от
04.05.2010 №464

9.

по направлению подготовки
081100 Государственное и
муниципальное управление
(квалификация
(степень)
«бакалавр»
отсутствует
программа
учебной
и
производственной
практик,
календарный учебный график;
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пп.
«г» п.
6 25.02.
На основании приказа
Положения
о 2014 ректора Института №46 от 12
лицензировании, п.
ноября 2013 года по учебной
9, п. 10 ст. 2
деятельности
Для студентов по направлению
Федерального
подготовки 081100
закона
от
29.12.2012 № 273Государственное и
ФЗ
«Об
муниципальное управление
(квалификация (степень)
образовании
в
«бакалавр». разработаны
Российской
программы учебной и
Федерации»,п. 7.1.
производственной практик,
ФГОС ВПО по
календарный учебный график.
направлению
подготовки 081100
Государственное и
муниципальное
управление
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),

(степень) «бакалавр».
4. Копия учебного
плана по направлению
подготовки 030900.62
Юриспруденция,
очная форма обучения,
срок обучения 4 года
5. Копия
календарного учебного
графика по
направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень) «бакалавр»
Приложение №9
1.Копия приказа ректора
Института №46 от 12
ноября 2013 года по
учебной деятельности

2.Копия программы
учебной практики по
направлению
подготовки 081100
Государственное и
муниципальное
управление
(квалификация
(степень) «бакалавр».
3.Копия программы
производственной
практики по
направлению
подготовки 081100
Государственное и

утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от
17.01.2011 № 41,

10.

по направлению подготовки
(специальности)
031001
Правоохранительная
деятельность (квалификация
(степень)
«специалист»
отсутствует
программа
учебной и производственной
практик,
календарный
учебный график;
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пп.
«г» п.
6 25.02.
На основании приказа
Положения
о 2014 ректора Института №46 от 12
лицензировании, п.
ноября 2013 года по учебной
9, п. 10 ст. 2
деятельности
Федерального
Для студентов по направлению
закона
от
подготовки (специальности)
29.12.2012 № 273031001 Правоохранительная
ФЗ
«Об
деятельность (квалификация
образовании
в
(степень) «специалист».
Российской
разработана программа учебной
Федерации»,п. 7.1
и производственной практик,

муниципальное
управление
(квалификация
(степень) «бакалавр».
4.Копия учебного плана
по направлению
подготовки 081100
Государственное и
муниципальное
управление
(квалификация
(степень) «бакалавр»,
очная форма обучения,
срок обучения 4 года
5.Копия календарного
учебного графика по
направлению
подготовки 081100
Государственное и
муниципальное
управление
(квалификация
(степень) «бакалавр»
Приложение №10
1.Копия приказа ректора
Института №46 от 12
ноября 2013 года по
учебной деятельности

2.Копия программы
учебной практики по
(специальности) 031001
Правоохранительная
деятельность
(квалификация

ФГОС ВПО по
направлению подготовки
(специальности)
031001
Правоохранитель
ная деятельность
(квалификация
(степень)
«специалист»),
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от
14.01.2011 № 20,

11.

по направлению подготовки
080200
Менеджмент
(квалификация
(степень)
«бакалавр»
отсутствует
программа
учебной
и
производственной
практик,
календарный учебный график;
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календарный учебный график.

На основании приказа
пп. «г» п. 6 25.02.
2014
ректора
Института №46 от 12
Положения
о
ноября 2013 года по учебной
лицензировании,
деятельности
п. 9, п. 10 ст. 2
Для студентов по направлению
Федерального
подготовки 080200
закона
от
Менеджмент (квалификация
29.12.2012 № 273(степень) «бакалавр».
ФЗ
«Об
разработана программа учебной
образовании
в
и производственной практик,
Российской
календарный учебный график.

(степень) «специалист»
3.Копия программы
производственной
практики по
(специальности) 031001
Правоохранительная
деятельность
(квалификация
(степень) «специалист»
4.Копия учебного плана
по (специальности)
031001
Правоохранительная
деятельность
(квалификация
(степень) «специалист»,
очная форма обучения,
срок обучения 5 лет.
5.Копия календарного
учебного графика по
(специальности) 031001
Правоохранительная
деятельность
(квалификация
(степень) «специалист»
Приложение №11
1.Копия приказа ректора
Института №46 от 12
ноября 2013 года по
учебной деятельности

2.Копия программы
учебной практики по
направлению
подготовки 080200
Менеджмент

Федерации»,п. 7.1
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ФГОС
ВПО
по
направлению
подготовки 080200
Менеджмент
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от
20.05.2010 №544,
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по
направлению
подготовки
030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»), отсутствуют 26
рабочих программ учебных
дисциплин
(философия,
логика,
русский
язык,
концепции
современного

пп.
«г» п.
6 25.02.
На основании приказа
Положения
о 2014 ректора Института №46 от 12
лицензировании, п.
ноября 2013 года по учебной
9, п. 10 ст. 2
деятельности доработаны все
Федерального
Рабочие программы учебных
закона
от
дисциплин по направлению
29.12.2012 № 273подготовки 030900
ФЗ
«Об
Юриспруденция
образовании
в
(квалификация (степень)

(квалификация
(степень) «бакалавр»
3.Копия программы
производственной
практики по
направлению
подготовки 080200
Менеджмент
(квалификация
(степень) «бакалавр»
4.Копия учебного плана
по направлению
подготовки 080200
Менеджмент
(квалификация
(степень) «бакалавр»,
очная форма обучения,
срок обучения 4 года
5.Копия календарного
учебного графика по
направлению
подготовки 080200
Менеджмент
(квалификация
(степень) «бакалавр»
Приложение №12
1.Копия учебного плана
по направлению
подготовки 030900.62
Юриспруденция(квали
фикация (степень)
«бакалавр»)
2.Копии рабочих
программ учебных

естествознания,
экология
территории,
теория
государства
и
права,
конституционное
право,
уголовный
процесс,
международное
право,
экологическое
право,
финансовое
право,
право
социального
обеспечения,
предпринимательское право,
уголовно-исполнительное
право,
адвокатура,
муниципальное право России,
актуальные проблемы ТГП,
история
правовых
и
политических
учений,
коммерческое
право,
выдающие
деятели
юриспруденции, юр. служба
на предприятии, теория и
практика совершения сделки,
прокурорский
надзор,
психология
преступлений,
история мировых религий,
экономическая
и
национальная безопасность,
планирование карьеры);

Российской
Федерации», п. 7.1
ФГОС ВПО по
направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от
04.05.2010 № 464

16
«бакалавр»), и представлены в
электронном виде.

дисциплин (философия,
логика, русский язык,
концепции
современного
естествознания,
экология территории,
теория государства и
права,
конституционное
право, уголовный
процесс,
международное право,
экологическое право,
финансовое право,
право социального
обеспечения,
предпринимательское
право, уголовноисполнительное право,
адвокатура,
муниципальное право
России, актуальные
проблемы ТГП,
история правовых и
политических учений,
коммерческое право,
выдающие деятели
юриспруденции, юр.
служба на
предприятии, теория и
практика совершения
сделки, прокурорский
надзор, психология
преступлений, история
мировых религий, экономическая и
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13

по
специальности
030501
Юриспруденция
(квалификация
юрист)
отсутствуют
программы
учебной и производственной
практик;

пп.
«г» п.
6 25.02.
На основании приказа
Положения
о 2014 ректора Института №46 от 12
лицензировании, п.
ноября 2013 года по учебной
9, п. 10 ст. 2
деятельности
Для студентов по направлению
Федерального
закона
от
подготовки по специальности
29.12.2012 № 273030501 Юриспруденция
ФЗ
«Об
(квалификация юрист).
разработаны программы
образовании
в
учебных и производственных
Российской
Федерации», п. 3.1
практик.
государственного
образовательного
стандарта высшего
профессионального
образования
по
специальности
030501
Юриспруденция
(квалификация
юрист),

национальная
безопасность,
планирование карьеры)
по направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень) «бакалавр»)
Копии Рабочих
программ учебных
дисциплин
представлены на CD
№12 в количестве
26штук
Приложение №13
1.Копия приказа ректора
Института №46 от 12
ноября 2013 года по
учебной деятельности

2.Копия программы
учебной практики по
специальности 030501
Юриспруденция
(квалификация юрист)
3.Копия программы
производственной
практики
специальности 030501
Юриспруденция
(квалификация юрист)
4.Копия учебного плана
по
специальности 030501
Юриспруденция
(квалификация юрист),
очная форма обучения,
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по
специальности
030501
Юриспруденция
(квалификация
юрист)
отсутствуют
68
рабочих
программ учебных дисциплин
(представлены
7
рабочих
программ учебных дисциплин:
уголовно-исполнительное
право, теоретические основы
квалификации преступлений,
уголовно-процессуальное
право,
уголовное
право,
избирательные
технологии,
муниципальное
право,
государственная служба и
кадровая политика);

утвержденного
заместителем
Министра
образования
Российской
Федерации
от
27.03.2000 № 260
гум/сп
пп.
«г» п.
6 25.02.
На основании приказа
Положения
о 2014 ректора Института №46 от 12
лицензировании, п.
ноября 2013 года по учебной
9, п. 10 ст. 2
деятельности доработаны 68
рабочих программ учебных
Федерального
закона
от
дисциплин по специальности
29.12.2012 № 273030501 Юриспруденция
ФЗ
«Об
(квалификация юрист), и
представлены в электронном
образовании
в
виде.
Российской
Федерации», п. 3.1.
государственного
образовательного
стандарта высшего
профессионального
образования
по
специальности
030501
Юриспруденция
(квалификация
юрист),
утвержденного
заместителем
Министра
образования
Российской
Федерации
от
27.03.2000 номер

срок обучения 5 лет.
5.Копия календарного
учебного графика по
специальности 030501
Юриспруденция
(квалификация юрист)
Приложение №14
1.Копия учебного плана
по специальности
030501
Юриспруденция
(квалификация юрист)
2. Копии Рабочих
программ учебных
дисциплин по
специальности 030501
Юриспруденция
(квалификация юрист).
Копии Рабочих
программ учебных
дисциплин по
специальности 030501
Юриспруденция
(квалификация
юрист)представлены на
CD №14 в количестве
68 штук.
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по
специальности
080504 Государственное и
муниципальное управление
(квалификация
менеджер)
отсутствуют:
- 53
рабочие
программы
учебных
дисциплин (представлены 7
рабочих программ учебных
дисциплин:
исследование
социально-экономических и
политических
процессов,
теория
организации,
управление общественными
отношениями,
связь
с
общественностью,
государственная служба и
кадровая
политика,
муниципальное
право,
избирательные технологии);
- программы учебной и
производственной практик;

государственной
регистрации
260
гум/сп,
пп.
«г» п.
6 25.02.
На основании приказа
Приложение №15
Положения
о 2014 ректора Института №46 от 12
1.Копия учебного плана
лицензировании, п.
ноября 2013 года по учебной
по специальности
9, п. 10 ст. 2
деятельности
080504
1.Доработаны 53
Федерального
Государственное и
закона
от
Рабочие программы учебных
муниципальное
29.12.2012 № 273дисциплин по специальности
управление
Ф3
«Об
(квалификация
080504 Государственное и
образовании
в
менеджер)
муниципальное управление
(квалификация менеджер),
Российской
2. Копии Рабочих
Федерации», п. 3.1.
представлены 60 рабочих
программ учебных
программ учебных дисциплин
государственного
дисциплин по
образовательного
2. Разработаны
специальности 080504
программы учебной и
стандарта высшего
Государственное и
профессионального
производственной практик по
муниципальное
образования
по
специальности 080504 Государ- управление
специальности
(квалификация
ственное и муниципальное
управление (квалификация
менеджер)
080504
Государменеджер),
представлены на CD
ственное
и
№15 в количестве 60
Все программы
муниципальное
штук
представлены в электронном
управление
3. Копия программы
виде.
(квалификация
производственной
менеджер), утверпрактики по
жденного
специальности 080504
заместителем
Министра
Государственное и
образования
муниципальное
Российской
управление
(квалификация
Федерации
от
менеджер)
17.03.2000 номер
4. Копия программы
государственной
учебной практики по
регистрации
233
специальности 080504
эк/сп
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Государственное и
муниципальное
управление
(квалификация
менеджер)
5.Копия календарного
учебного графика по
специальности 080504
Государственное и
муниципальное
управление
(квалификация
менеджер)
по
направлению пп.
«г» п.
6 25.02.
На основании приказа
Приложение №16
подготовки
081100 Положения
о 2014 ректора Института №46 от 12
1.Копия учебного плана
ноября 2013 года по учебной
по направлению
Государственное
и лицензировании, п.
деятельности
подготовки 081100
муниципальное управление 9, п. 10 ст. 2
(квалификация
(степень) Федерального
1.Доработаны 41
Государственное и
«бакалавр») отсутствует 41 закона
от
Рабочие программы учебных
муниципальное
рабочая программа учебных 29.12.2012 № 273дисциплин по направлению
управление
дисциплин из 76 рабочих ФЭ
«Об
подготовки 081100 Госу(квалификация
программ учебных дисциплин образовании
в
дарственное и муниципальное (степень) «бакалавр»)
управление (квалификация
Российской
2. Копии Рабочих
Федерации», п. 7.1.
(степень) «бакалавр») .
программ учебных
Представлены 76 рабочих
ФГОС ВПО по
дисциплин по
направлению
программ учебных дисциплин.
направлению
Все программы
подготовки 081100
подготовки 081100
представлены в электронном
Государственное и
Государственное и
виде.
муниципальное
муниципальное
,
управление
управление
(квалификация
(квалификация
(степень) «бакалавр»)
(степень)
«бакапредставлены на CD
лавр»),
№16 в количестве 76
утвержденного
штук
приказом
Министерства

образования
и
науки Российской
Федерации
от
17.01.2011 № 41

17

по
направлению
подготовки (специальности)
031001 Правоохранительная
деятельность (квалификация
(степень)
«специалист»)
отсутствуют
37
рабочих
программ учебных дисциплин
(представлены 24 рабочие
программы
учебных
дисциплин:
иностранный
язык, профессиональная этика
и
служебный
этикет,
экономика, русский язык в
деловой
документации,
культурология,
история
мировых цивилизаций, ин-

21

пп.
«г» п.
6 25.02.
На приказа ректора
Положения
о 2014 Института №46 от 12 ноября
лицензировании, п.
2013 года по учебной
9, п. 10 ст. 2
деятельности
Федерального
1.Доработаны 37
закона
от
Рабочие программы учебных
дисциплин по направлению
29.12.2012 № 273ФЭ
«Об
подготовки (специальности)
образовании
в
031001 Правоохранительная
Российской
деятельность (квалификация
Федерации», п. 7.1
(степень) «специалист»).
ФГОС ВПО по
Все программы
направлению
представлены в электронном
подготовки
виде.
(специальности)
031001

Приложение №17
1.Копия учебного плана
по направлению
подготовки
(специальности) 031001
Правоохранительная
деятельность
(квалификация
(степень)
«специалист»)
2. Копии Рабочих
программ учебных
дисциплин по
направлению
подготовки
(специальности) 031001
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22

форматика и информационные
технологии
в
профессиональной деятельности, экология, безопасность
жизнедеятельности, история
государства и права России,
история государства и права
зарубежных
стран,
административное
право,
муниципальное
право,
уголовное право, уголовнопроцессуальное
право
(уголовный
процесс),
уголовно-исполнительское
право, судебная медицина и
судебная
психиатрия,
правоохранительные органы,
основы
управления
в
правоохранительных органах,
теоретические
основы
квалификации преступлений,
жизнь
и
деятельность
Столыпина, Римское право,
профилактика преступлений,
семейное право, жилищное
право, теория управления);

Правоохранитель
ная деятельность
(квалификация
(степень)
«специалист»),
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от
14.01.2011 № 20

по
направлению
подготовки
080200
Менеджмент (квалификация
(степень)
«бакалавр»
отсутствуют
54
рабочие
программы
учебных
дисциплин (представлены 10
рабочих программ учебных
дисциплин:
история,

пп.
«г» п.
6 25.02.
На основании приказа
Положения
о 2014 ректора Института №46 от 12
лицензировании, п.
ноября 2013 года по учебной
9, п. 10 ст. 2
деятельности
Федерального
1.Доработаны 54
закона
от
Рабочие программы учебных
29.12.2012 № 273дисциплин по направлению
ФЗ
«Об
подготовки 080200
образовании
в
Менеджмент (квалификация

Правоохранительная
деятельность
(квалификация
(степень)
«специалист»)
представлены на CD
№17 количестве 37
штук

Приложение №18
1.Копия учебного
плана по направлению
подготовки 080200
Менеджмент
(квалификация
(степень) «бакалавр»
2.Копии Рабочих

иностранный
язык,
правоведение, введение в
специальность,
математика,
особенности межкультурной
коммуникации,
жизнь
и
деятельность
Столыпина,
культурология)
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по
направлению
подготовки
030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»), по направлению
подготовки
081100
Государственное
и
муниципальное управление
(квалификация
(степень)
«бакалавр»), по направлению
подготовки (специальности)
031001 Правоохранительная
деятельность (квалификация
(степень) «специалист», по
направлению
подготовки
080200
Менеджмент
(квалификация
(степень)
«бакалавр»)
отсутствуют
фонды оценочных средств,
утвержденные вузом;

23
(степень) «бакалавр»
Все программы
представлены в электронном
виде.

Российской
Федерации», п. 7 . 1
ФГОС ВПО по
направлению
подготовки 080200
Менеджмент
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от
20.05.2010 №544
пп.
«г» п.
6 25.02.
На основании приказа
Положения
о 2014 ректора Института №46 от 12
лицензировании, п.
ноября 2013 года по учебной
8.4 ФГОС ВПО по
деятельности
направлению
систематизированы и
подготовки 030900
доработаны фонды оценочных
средств по направлению
Юриспруденция
(квалификация
подготовки 030900
(степень)
Юриспруденция
«бакалавр»),
(квалификация (степень)
утвержденного
«бакалавр») ,по направлению
приказом
подготовки 081100
Министерства
Государственное и
образования
и
муниципальное управление
науки Российской
(квалификация (степень)
Федерации
от
«бакалавр»,по направлению
04.05.2010 № 464,
подготовки (специальности)
п. 8.4. ФГОС ВПО
031001 Правоохранительная
по
направлению
деятельность (квалификация
подготовки 081100
(степень) «специалист») ,по

программ учебных
дисциплин по
направлению
подготовки 080200
Менеджмент
(квалификация
(степень) «бакалавр»
представлены в
электронном виде на
CD №18 в количестве
54 штук

Приложение №19
1. Копия положения о
создании фонда
оценочных средств,
утвержденного
Ректором Института
12.11.2013г.
2.Фонды оценочных
средств по
направлению
подготовки 030900.62
Юриспруденция (по
дисциплинам на CD
№19)
3.Фонды оценочных
средств по
направлению
подготовки 081100.62
Государственное и

Государственное и
муниципальное
управление
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от
17.01.2011 № 41, п.
8.4 ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
(специальности)
031001
Правоохранитель
ная деятельность
(квалификация
(степень) «специалист»),
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от
14.01.2011 № 20, п.
8.4 ФГОС ВПО по
направлению подготовки
080200
Менеджмент
(квалификация
(степень)

24
направлению подготовки
080200 Менеджмент
(квалификация (степень)
«бакалавр»).
Все документы
представлены в электронном
виде.

муниципальное
управление (по
дисциплинам на CD
№19 )
4.Фонды оценочных
средств по
направлению
подготовки 031001.65
Правоохранительная
деятельность ( по
дисциплинам на CD
№19 )
5.Фонды оценочных
средств по
направлению
подготовки 080200.62
Менеджмент ( по
дисциплинам на CD
№19 )
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по специальности 021100
Юриспруденция отсутствует
обязательный
минимум
периодических
изданий:
«Российские
вести»,
«Бюллетень
нормативных
актов министерств и ведомств
Российской
Федерации»,
Вестник
Высшего
арбитражного
суда
Российской
Федерации»,
«Вестник Конституционного
суда Российской Федерации»,
«Бюллетень
Минюста
России»;

«бакалавр»), утвержденного приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от
20.05.2010 №544
пп.
«е» п. 6 25.02.
На основании приказа
Приложение №20
Положения
о 2014 ректора Института №46 от 12 . 1.Копия договоралицензировании, п.
ноября 2013 года по учебной
поставки №234971 от
6.3
деятельности оформлена
28.11.2013 с ООО
государственного
подписка на периодические
«Аргон»на поставку
образовательного
издания
периодических
представлены
стандарта высшего
изданий.
документы на подписку на
профессионального
. 2.Копия п/п № 255 от
периодические издания:
образования
по
28.11.2013 на подписку
1. «Российские вести» через
специальности
«Российские вести»
ООО «Аргон», п/п № 255 от
021100
. 3.Копия договора
28.11.2013, договор-поставки
Юриспруденция,
поставки печатных
№234971 от 28.11.2013 с ООО
утвержденным
изданий № ОФ/13«Аргон».
заместителем
96759/14 от
Министра
2.«Бюллетень
нормативных 27.11.2013г. и
образования
актов министерств и ведомств приложение №1 к
Российской
Российской
Федерации», договору поставки
Федерации
Вестник
Высшего печатных изданий №
27.03.2000, номер
арбитражного суда Российской ОФ/13-96759/14 от
государственной
Федерации»,
«Вестник 27.11.2013г.
регистрации
260
Конституционного
суда
. 4.Копия п/п №256 от
гум/сп (с учётом
Российской
Федерации»,
29.11.2013 на подписку
Общероссийского
«Бюллетень Минюста России»
периодических изданий
классификатора
через
ООО
Агентство
специальностей по
«Роспечать», п/поручение №256
образованию,
от 29.11.2013, договор поставки
утвержденного
печатных изданий № ОФ/13постановлением
96759/14
от
Госстандарта
27.11.2013г.,приложение №1 к

26
договору поставки печатных
изданий № ОФ/13-96759/14 от
27.11.2013г.
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В
Институте
отсутствует
тематический
план
комплектования
библиотечного
фонда,
картотека
книгообеспеченности
образовательного процесса;

России
от
30.09.2003 № 276ст) (наименование
по ОКСО - 030901)
(квалификация
(степень) «юрист»)
пп.
«е» п.
6 25.02. На основании приказа ректора
Положения
о 2014 Института №46 от 12 ноября
лицензировании, п.
2013
года
по
учебной
2
Лицензионных
деятельности
доработан
нормативов
к
тематический
план
наличию
у
комплектования библиотеки и
лицензиата
картотека книгообеспеченности
учебной, учебнообразовательного
процесса
методической
учебной и учебно-методической
литературы и иных
литературой по реализуемым в
библиотечносоответствии с
лицензией
информационных
образовательным программам.
ресурсов и средств
Все документы
обеспечения
представлены в электронном
образовательного
виде.
процесса
по
реализуемым
в
соответствии
с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности
образовательным
программам
высшего
профессионального
образования,
утвержденных
приказом
Федеральной

Приложение №21
. 1.Копия тематического
плана комплектования
библиотеки
Гуманитарного
института имени
П.А.Столыпина на
2013-2014 учебный год
утвержденного
ректором Института.
2.Копия Картотеки
книгообеспеченности
образовательного
процесса учебной и
учебно-методической
литературой по
реализуемым в
соответствии с
лицензией
образовательным
программам Института
утвержденного
ректором Института
представлена в
электронном виде на
CD №21
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не
обеспечен
индивидуальный
доступ
каждого
обучающегося
к
электронной
библиотечной
системе
«КнигаФонд»,
используемой
вузом
на
основании
договора
с
правообладателем (при общем
количестве обучающихся 231
человек
(справка
о
контингенте студентов от
31.10.2013,
подписанная
проректором
по
учебнометодической работе И.М.
Панфиловой), доступом к
электронной
библиотечной
системе
обеспечено
21
человек (список студентов для
получения карт доступа к ЭБС
«КнигаФонд»),
при
этом
договором № 552/08-ЛВ-2013
от 15.08.2013 с ООО «Центр
цифровой
дистрибуции»
предусмотрено только 100
доступов к ЭБС);

службы по надзору
в
сфере
образования
и
05
науки
от
сентября 2011 г. №
1953
пп.
«е» п. 6 25.02. На основании приказа ректора
Положения
о 2014
Института №46 от 12 ноября
лицензировании, п.
2013 года по учебной
3
Лицензионных
деятельности
Обеспечены полным доступом
нормативов
к ЭБС «Книгафонд» все
студенты в количестве 231
человек. Для этого было
заключено дополнительное
приложения №2 от 22.11. 2013
к Договору №552/08-ЛВ-2013
от 15.08.2013 с ООО «Центр
цифровой дистрибуции» на
предоставление
дополнительного доступа на
131 человек.

Приложение №22
1.Копия справки о
контингенте студентов
от 31.10.2013,
2.Копия ведомости
получения карт доступа
к ЭБС «КнигаФонд»
студентами Института (
на 21 чел.)
3.Копия ведомости
получения карт доступа
к ЭБС «КнигаФонд»
студентами Института (
на 210 чел.)
4.Копии приложения
№2 от 22.11. 2013 к
Договору №552/08-ЛВ2013 от 15.08.2013 с
ООО «Центр цифровой
дистрибуции»
5.Копия акта приемапередачи №25/11/00002
от 25.11. 2013 к
приложению №2 по
Договору №552/08-ЛВ2013 от 15.08.2013 о
предоставлении
дополнительного
доступа к ЭБС
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6 25.02. На основании приказа ректора
о 2014 Института №46 от 12 ноября
и
2013
года
по
учебной
7
деятельности
предоставлены
содержательные и технические
характеристики
ЭБС
«КнигаФонд» полученные от
ООО
«Центр
цифровой
дистрибуции»
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отсутствуют
содержательные
и
технические характеристики
электронно-библиотечных
систем, к которой обеспечен
доступ
обучающихся
Института

пп.
«е» п.
Положения
лицензировании
п.
6,
п.
Лицензионных
нормативов,
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в
личных
делах
преподавателей
Института
отсутствует копия приказа о
приеме на педагогическую
должность (Астахова Н.И.,
Комзолов А.И., Мезавцов

пп. «д» п. 6 25.02. На основании приказа ректора
Положения
о 2014 Института №47 от 12 ноября
лицензировании,
2013 года по кадровому составу
ст. 65 Трудового
Личные дела преподавателей
кодекса Российской
Института приведены в
Федерации
соответствие с требованиями

«КнигаФонд» в
количестве 131 доступ.
6.Копия
платежного
поручения №246 от
22.11.2013 на сумму
16000.00
руб.
(о
предоставлении
дополнительного
доступа к ЭБС
Приложение №23
. 1.Копия
содержательных и
технических
характеристик ЭБС
«Книгафонд» от ООО
«Центр цифровой
дистрибуции»
2.Копия докладной
записки системного
администратора
Баскаковой Л.В. от
01.07.2013
3. Копия докладной
записки декана
факультета Права и
управления Устяна А.Р.
от 01.07.2013
Приложение №24
1.Копия приказа
ректора Института №
47 от 12.11.2013 по
кадровому составу
2.Копии приказов

ректора Института №
37/к-1 от 01.07.2013, №
41/к-2 от 01.07.2013, №
36/к-1 от 01.07.2013 о
приеме на
педагогическую
должность Астаховой
Н.И., Комзолова А.И.,
Мезавцова А.М.
в
личных
делах пп. «д» п. 6 25.02.
На основании приказа ректора Приложение №25
преподавателей
Института Положения
о 2014 Института №47 от 12 ноября
1.Копия приказа
2013 года по кадровому составу ректора Института №
отсутствует справка о наличии лицензировании,
справки о наличии (отсутствии) 47 от 12.11.2013 по
(отсутствии) судимости и/или ст. 65, ст. 331
факта
уголовного Трудового кодекса
судимости и/или факта
кадровому составу
уголовного преследования либо 2 Копии справок о
преследования
либо
о Российской
прекращении
уголовного Федерации,
о прекращении уголовного
наличии (отсутствии)
преследования по
преследования
по
судимости и/или факта
реабилитирующим основаниям уголовного
реабилитирующим
основаниям (за исключением
предоставлены всеми
преследования на 60
преподавателями Института.
Жукова Л.А., Предеина В.А.,
человек.
Радченко Л.Е.)
Справки представили 60
преподавателей. (3 были
представлены ранее)
A.M.);
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29
документов.
Копии приказов о приеме на
педагогическую должность
внешних совместителей
Астаховой Н.И., Комзолова
А.И., Мезавцова А.М.
представлены.

в
личных
делах
преподавателей
Института
отсутствует
материалы
прохождения
конкурсного
отбора
претендентов
на
должности
научнопедагогического состава;

пп. «д» п. 6 25.02.
На основании приказа
Положения
о 2014 ректора Института №47 от 12
лицензировании, п.
ноября 2013 года по кадровому
2, п. 6 Положения о
составу
порядке замещения
разработан Регламент
должностей
организации и проведения
научноконкурса на замещение
должности научнопедагогических
работников
в
педагогического работника в
высшем
учебном
НОЧУ ВПО «Гуманитарный
заведении
институт имени
Российской
П.А.Столыпина»

Приложение №26
1.Копия приказа
ректора Института №
47 от 12.11.2013 по
кадровому составу
2.Копия Регламента
организации и
проведения конкурса на
замещение должности
научнопедагогического
работника в НОЧУ

Федерации,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
Российской
Федерации
от
26.11.2002 №4114
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Регламент вывешен на
официальный сайт института
www.rgis.ru в раздел «наши
вакансии».
Для Штатных преподавателей
провелен конкурс на замещение
вакантных должностей ППС
Протокол №5 заседания
Ученого совета от 10.01.2014.
Ходатайство соответствующих
кафедр представлены
протоколами. Проведены
выборы заведующих кафедр и
деканов факультетов, протокол
№3/1 заседания Ученого совета
Института от 26.11.2013

ВПО «Гуманитарный
институт имени
П.А.Столыпина»
3.Скриншот страниц
сайта Института
(www.rgis.ru)
в сети Интернет
(раздел «Институт» «Наши вакансии») с
активной ссылкой
«Регламент Института»
при ее открытии (клике
на ссылку) файл
скачивается отдельно в
формате PDF.
4.Копия протокола №4
заседания кафедры
«Экономики,
менеджмента и
маркетинга» от
18.11.2013.
5. Копия протокола №4
заседания кафедры
«Гуманитарных и
естественно-научных
дисциплин» от
14.11.2013.
6. Копия протокола №4
заседания кафедры
«Публичного права» от
19.11.2013.
7. Копия протокола №5
заседания кафедры
«Гуманитарных и
естественно-научных
дисциплин» от

31
5.12.2013
8. Копия протокола №5
заседания Ученого
совета Института от
10.1.2014
9. Копия решения на
основании протокола
№5 заседания Ученого
совета Института от
10.1.2014
10. Копия протокола
№1 заседания счетной
комиссии Ученого
совета Института от
10.1.2014
11. Копия протокола
№2 заседания счетной
комиссии Ученого
совета Института от
10.1.2014
12. Копия протокола
№3 заседания счетной
комиссии Ученого
совета Института от
10.1.2014
13.Копия протокола
№3/1 заседания
Ученого совета
Института от
26.11.2013
14. Копия решения на
основании протокола
№3/1 заседания
Ученого совета
Института от
26.11.2013
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15. Копия протокола
№1 заседания счетной
комиссии Ученого
совета Института от
26.11.2013
16. Копия протокола
№2 заседания счетной
комиссии Ученого
совета Института от
26.11.2013
17. Копия протокола
№3 заседания счетной
комиссии Ученого
совета Института от
26.11.2013
27

Институтом на официальном
сайте в сети Интернет не
представлена 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
(должности); преподаваемые
дисциплины; ученая степень
(при наличии); ученое звание
(при наличии); наименование
направления подготовки и
(или) специальности; данные о
повышении квалификации и
(или)
профессиональной

пп. «д» п. 6 25.02.
На основании приказа
Положения
о 2014 ректора Института №47 от 12
лицензировании,
ноября 2013 года по кадровому
пп. «а» п. 3 Правил
составу список о персональном
размещения
на
составе педагогических
официальном сайте
работников с указанием уровня
образовательной
образования, квалификации и
организации
в
опыта работы вывешен на
информационноофициальный сайт института
телекоммуникацио
www.rgis.ru в раздел
нной
сети
«Структура института» по
«Интернет»
и
активной ссылке
обновления
«персональный состав
информации
об
педагогических работников».
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства

Приложение №27
1.Список
персонального состава
педагогических
работников Института
(по состоянию на
01.02.2014).
2.Скриншот страниц
сайта Института
(www.rgis.ru)
в сети Интернет
(раздел «Структура
института по активной
ссылке «персональный
состав педагогических
работников, где
представлена
информация по ППС с
указанием

переподготовке
(при Российской
наличии); общий стаж работы; Федерации
от
стаж
работы
по 10.07.2013 № 582
специальности;
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в
личных
делах
преподавателей
Института
(Алмазова Т.А., Анохина Е.П.,
Антоненко В.И., Бакусев Б.И.,
Ба- кусева М.Б., Белов В.В.,
Белоусова М.В., Бульбас В.И.,
Василевская Н.Ф., Власова
В.М., Власова М.В., Горькова
Э.К., Гришаева С.А., Данилов
В.А.,
Дегтярева
И.Ю.,
Денисова О.Ю., Добржанский
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пп. «д» п. 6 25.02.
Институтом были
Положения
о 2014 проведены курсы повышения
лицензировании,
квалификации для всех
пп. 6 п. 7.20, п. 8.3
преподавателей института по
Устава Института,
курсу «Компьютерная
утвержденного
подготовка» с 08 апреля 2013
общим собранием
по 07 июль 2013 в количестве
Института
150 часов.
протокол №1/2010
от 01.04.2010, п. 95
Типового

уровня
образования,
квалификации и опыта
работы,
занимаемая
должность
(должности);
преподаваемые
дисциплины;
ученая
степень; ученое звание
(при
наличии);
наименование
направления
подготовки и (или)
специальности; данные
о
повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при
наличии); общий стаж
работы; стаж работы по
специальности;
3.Копия
служебной
записки
системного
администратора
Баскаковой Л.В. от
03.02.2014
Приложение №28
1. Копии документов
о систематическом
повышении
квалификации научнопедагогических
работников
Алмазова Т.А.,
Анохина
Е.П.,
Антоненко
В.И.,
Бакусев Б.И., Ба- кусева

В.А., Дорофеев Н.К., Духанина Ж.Н., Дюдон Т.Ю.,
Еременко Т.П., Забелин В.И.,
Зинуков B.C., Иванов
A.
Л.,
Камынин И.А.,
Карамушка В.П., Ланин Н.К.,
Мадаминов Т.К., Матвеева
Н.В.,
Мезавцов
A.M.,
Нургазина Г.Е., Орчакова Л.Г.,
Панфилова И.М., Петров В.В.,
Романова И.А., Сазанов А.В.,
Сахарова Т.Е., Тарадеев В.И.,
Турбина И.В., Тютченко A.M.,
Черников А.И., Шейко Н.В.,
Шеховцова В.Д.) отсутствуют
копии
документов
о
систематическом повышении
квалификации
научнопедагогических работников;
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положения
об
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
(высшем учебном
заведении),
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
14.02.2008 № 7 1

в
личных
делах пп. «д» п.
преподавателей
Института Положения
отсутствует
копии лицензировании
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6 25.02.
На основании приказа
о 2014 ректора Института №47 от 12
и
ноября 2013 года по кадровому

М.Б.,
Белов
В.В.,
Белоусова
М.В.,
Бульбас
В.И.,
Василевская
Н.Ф.,
Власова В.М., Власова
М.В., Горькова Э.К.,
Гришаева
С.А.,
Данилов
В.А.,
Дегтярева
И.Ю.,
Денисова
О.Ю.,
Добржанский
В.А.,
Дорофеев Н.К., Духанина Ж.Н., Дюдон
Т.Ю., Еременко Т.П.,
Забелин В.И., Зинуков
B.C., Иванов
Л., Камынин И.А.,
Карамушка В.П., Ланин
Н.К., Мадаминов Т.К.,
Матвеева Н.В.,
Мезавцов A.M.,
Нургазина Г.Е.,
Орчакова Л.Г.,
Панфилова И.М.,
Петров В.В., Романова
И.А., Сазанов А.В.,
Сахарова Т.Е., Тарадеев
В.И., Турбина И.В.,
Тютченко A.M.,
Черников А.И., Шейко
Н.В., Шеховцова В.Д.)
на 43 человека.
Приложение №29
1. Копии паспортов
Белоусова М.В.,

документов:
ст. 65 Трудового
- копии
паспорта кодекса Российской
(Белоусова М.В., Василевская Федерации
Н.Ф.,
Дегтярева
И.Ю.,
Добржанский В.А., Еременко
Т.П., Забелин В.И., Иванов
А.Л.,
Камынин
И.А.,
Панфилова И.М., Романова
И.А., Дорофеева Н.К.);
- трудовых
книжек
(штатные преподаватели и
внутренние
совместители:
Забелин В.И., Кривошеева
Е.Г., Сазанов А.В., Щевьев
Ю.Л.);
- копии
трудовых
книжек
(внешние
совместители: Алмазова Т.А.,
Бульбас В.И., Василевская
Н.Ф.,
Владимиров
Д.В.,
Власова В.М., Власова М.В.,
Горькова Э.К., Гришаева С.А.,
Данилов В.А., Денисова О.Ю.,
Добржанский В.А., Духанина
Ж.Н., Дюдюн Т.Ю., Жукова
Л.В.,
Камзолов
А.И.,
Карамушка В.П., Леванов
А.Ю.,
Матвеева
Н.В.,
Некрасова Л.А., Орчакова
Л.Г., Петров В.В., Романова
И.А., Сахарова Т.Е., Швейко
Н.В., Шеховцова
B.
Д.,
Шульгин А.В.);
- копии
страхового
свидетельства
государственного
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составу личные дела всех
Василевская Н.Ф.,
преподавателей приведены в
Дегтярева И.Ю.,
полное соответствие, собраны
Добржанский В.А.,
недостающие документы и
Еременко Т.П., Забелин
сформированы личные дела.
В.И., Иванов А.Л.,
Копии паспортов на11
Камынин И.А.,
человек,
Панфилова И.М.,
копия трудовой книжки
Романова И.А.,
(внутренний совместитель)
Дорофеева Н.К., на 11
Забелин В.И., ,
человек
копии трудовых книжек 2. Копия трудовой
так как Кривошеева
книжки (внутренний
совместитель) Забелина
Е.Г., Сазанов А.В., Щевьев
В.И.
Ю.Л. являются внешними
3. Копии трудовых
совместителями, в справке о
книжек (внешние
кадровом обеспечении
образовательного процесса от
совместители)
Кривошеева Е.Г.,
30.10.2013 были указаны
Сазанов А.В., Щевьев
ошибочные данные, в связи с
Ю.Л;
этим, исправлена справка о
кадровом обеспечении
4. Справка о
образовательного процесса по
кадровом обеспечении
состоянию на 01 февраля 2014
образовательного
года,
процесса по состоянию
копии трудовых
на 01 февраля 2014
книжек (для внешних
года,
совместителей) на 26
5.Копии
трудовых
преподавателей
книжек (для внешних
копии страхового
совместителей) на 26
свидетельства
преподавателей
государственного пенсионного Алмазова Т.А., Бульбас
страхования на 17 человек
В.И., Василевская Н.Ф.,
копия документа,
Владимиров
Д.В.,
подтверждающая высшее
Власова В.М., Власова
образование на 11 человек
М.В., Горькова Э.К.,
копия документов,
Гришаева
С.А.,

пенсионного
страхования
(Антоненко В.И., Василевская
Н.Ф.,
Владимиров
Д.В.,
Гераскина Н.В., Дегтярева
И.Ю., Добржанский В.А.,
Еременко Т.П., Забелин В.И.,
Зинуков B.C., Иванов А.Л.,
Панфилова И.М., Петров В.В.,
Романова И.А., Соколовская
Т.И., Турбина И.В., Щевьев
Ю.Л., Яровицына С.И.);
- копия
документа,
подтверждающая
высшее
образование (Белоусова М.В.,
Дегтярева И.Ю., Добржанский
В.А., Еременко Т.П., Жукова
Л.В., Забелин В.И., Иванов
А.Л., Камынин И.А., Матвеева
Н.В., Панфилова И.М.,
Турбина И.В);
копия
документа,
подтверждающая
наличие
ученых степеней и/или званий
(Белоусова М.В., Денисова
О.А.,
Добржанский
В.А.,
Еременко Т.П., Забелин В.И.,
Иванов А.Л., Камынин И.А.,
Мезавцов A.M., Панфилова
И.М.,
Анохина
Е.П.,
Кривошеева Е.Г., Леванов
А.Ю.,
Липатова
О.В.,
Нургазина Г.Е., Орчакова Л.Г.,
Романова И.А., Швейко Н.В.,
Комзолов А.И., СазановА.В.,
Щевьев Ю.Л.);
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подтверждающая наличие
ученых степеней и/или званий
на 19 человек, так как по
преподавателю Денисовой О.Ю
были предоставлены
ошибочные данные о наличии
у нее ученой степени.

Данилов
В.А.,
Денисова
О.Ю.,
Добржанский
В.А.,
Духанина Ж.Н., Дюдюн
Т.Ю., Жукова Л.В.,
Комзолов
А.И.,
Карамушка
В.П.,
Леванов
А.Ю.,
Матвеева
Н.В.,
Некрасова
Л.А.,
Орчакова Л.Г., Петров
В.В., Романова И.А.,
Сахарова Т.Е., Швейко
Н.В., Шеховцова В.Д.,
Шульгин А.В
6. Копии страхового
свидетельства
государственного
пенсионного
страхования на 17
человек
Антоненко В.И.,
Василевская Н.Ф.,
Владимиров Д.В.,
Гераскина Н.В.,
Дегтярева И.Ю.,
Добржанский В.А.,
Еременко Т.П., Забелин
В.И., Зинуков B.C.,
Иванов А.Л.,
Панфилова И.М.,
Петров В.В., Романова
И.А., Соколовская Т.И.,
Турбина И.В., Щевьев
Ю.Л., Яровицына С.И

7.Копии документов,
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подтверждающих
высшее образование

Белоусова
М.В.,
Дегтярева
И.Ю.,
Добржанский
В.А.,
Еременко Т.П., Жукова
Л.В., Забелин В.И.,
Иванов А.Л., Камынин
И.А., Матвеева Н.В.,
Панфилова И.М.,
Турбина И.В на 11
человек
8.Копии
документов,
подтверждающие
наличие
ученых
степеней и/или званий
Белоусова
М.В.,
Добржанский
В.А.,
Еременко Т.П., Забелин
В.И., Иванов А.Л.,
Камынин
И.А.,
Мезавцов
A.M.,
Панфилова
И.М.,
Анохина
Е.П.,
Кривошеева
Е.Г.,
Леванов
А.Ю.,
Липатова
О.В.,
Нургазина
Г.Е.,
Орчакова
Л.Г.,
Романова И.А., Швейко
Н.В., Комзолов А.И.,
СазановА.В., Щевьев
Ю.Л на 19 человек,
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в
Институте
отсутствуют личные дела
преподавателей:
Белоусова
М.В., Добржанский В.А.,
Еременко Т.П., Забелин В.И.
Камынин И.А., Иванов
А.Л., Панфилова И.М. (в
процессе
проверки
вуза
заведующей отделом кадров
Института Белоусовой М.В.
предоставлено 56 личных дел
профессорскопреподавательского
состава
Института
из
63
преподавателей, указанных в
Списке
кадрового
обеспечения образовательного
процесса
НОЧУ
ВПО
«Гуманитарный
институт
имени П.А. Столыпина» по
состоянию на 30.10.2013,
подписанного
главным
бухгалтером Института Е.П.
Анохиной)

38

пп. «д» п. 6 25.02.
На основании приказа
Положения
о 2014 ректора Института №47 от 12
лицензировании,
ноября 2013 года по кадровому
ст. 65 Трудового
составу личные дела всех
кодекса Российской
преподавателей приведены в
Федерации
соответствие с требованием
документов.
Копии
личных
дел
Белоусовой
М.В.,
Добржанского В.А., Еременко
Т.П., Забелина В.И. Камынина
И.А.,
Иванова
А.Л.,
Панфиловой
И.М.
предоставлены.

Приложение №30
1.Копия приказа
ректора Института №
47 от 12.11.2013 по
кадровому составу
1.Копии личных дел
Белоусовой М.В.,
Добржанского В.А.,
Еременко Т.П.,
Забелина В.И.
Камынина И.А.,
Иванова А.Л.,
Панфиловой И.М. в
количестве 7 человек
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31

по
направлению
подготовки
030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
"бакалавр")
к
образовательному процессу по
данной
образовательной
программе бакалавриата:
- не привлечено не
менее
пяти
процентов
преподавателей
из
числа
действующих руководителей
и работников профильных
организаций, предприятий и
учреждений;
- привлечено менее 10
процентов
преподавателей,
имеющих ученую степень
доктора наук (в том числе
степень, присваиваемую за
рубежом,
документы
о
присвоении которой прошли
установленную
процедуру
признания и установления
эквивалентности) и (или)
ученое звание профессора;

пп. «д» п. 6 25.02. На основании приказа ректора
Положения
о 2014 Института № 47 от 12 ноября
лицензировании, п.
2013 года по кадровому составу
7.17 ФГОС ВПО по
, В институт по направлению
направлению
подготовки 030900
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация (степень)
Юриспруденция
«бакалавр» привлечены
(квалификация
преподаватели из числа
(степень)
"бакалавр"),
действующих руководителей и
утвержденного
работников профильных
приказом
организаций, предприятий и
учреждений (заверенные копии
Министерства
образования
и
трудовых книжек
науки Российской
представлены), а именно:
1.Леванов А.Ю.
Федерации
от
04.05.2010 № 464
Аппарат Правительства РФ.
Заместитель начальника отдела
№2 Административного
департамента Правительства
РФ.
2.Ланина М.В.
Администрация
муниципального образования
«Городского поселения
Белоозерский» Воскресенского
муниципального района
Московской области Начальник
организационно-правового
отдела.
3.Духанина Ж.Н.
УВД по САО ГУ МВД России

Приложение №31
1.Копии приказа
ректора Института №
47 от 12.11.2013 по
кадровому составу
2.Справка по
профессорскопреподавательскому
составу Института,
участвующих в
реализации
образовательной
программы по
направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень) «бакалавр».
3. Копии трудовых
книжек Леванова А.Ю.
и Ланиной М.В.
4. Копия справки с
места работы
Духаниной Ж.Н.
5. Копия личного дела
д.ю.н. Крюковой Н.И.
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по г.Москве. Проходит службу
в органах внутренних дел в
экспертно-криминалистических
подразделениях.
Что составляет более 5%
преподавателей из числа
действующих руководителей и
работников профильных
организаций, предприятий и
учреждений.
б) по направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр» в институте не
привлечено 10%
преподавателей, имеющих
ученую степень доктора наук.
По этому вопросу сообщаем
следующее:
Получено согласие и
заключен договор № б/н от 3
февраля 2014 года на чтение
лекций по учебным
дисциплинам криминология,
прокурорский надзор д.ю.н.
Крюковой Н.И. Приказ ректора
института о приеме на
педагогическую должность по
совместительству № 09/к от
03.02.2014., д.ю.н. Крюкову
Н.И. профессором кафедры
правоохранительной
деятельности и национальной
безопасности. Копия личного
дела Крюковой Н.И.
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представлена
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по
направлению
подготовки
030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
"бакалавр")
в
структуре
Института должно быть не
менее
четырех
кафедр
юридического
профиля
(требование п. 7.17 стандарта в структуре вуза должно быть
не менее четырех кафедр
юридического профиля)

пп. «д» п. 6 25.02. На основании приказа ректора
Положения
о 2014 Института №46 от 12 ноября
лицензировании, п.
2013 года по учебной
7.17 ФГОС ВПО по
деятельности по решению
направлению
ученого совета Института
подготовки 030900
протокол №3 от 12 ноября 2013
года, по направлению
Юриспруденция
(квалификация
подготовки 030900
(степень)
Юриспруденция
"бакалавр"),
(квалификация (степень)
утвержденного
"бакалавр") в структуру
приказом
Института внесено изменение
Министерства
образована четвертая кафедра
образования
и
юридического профиля :
науки Российской
кафедра «Правоохранительная
Федерации
от
деятельность и национальная
04.05.2010 №464
безопасность». Зав.кафедрой
назначена к.ю.н. Астахова Н.И.
Внесены изменения в штатное
расписание от 01 февраля 2014
года, утвержденное приказом №
06/шр от 01 февраля 2014 г.
Приказ ректора
института№11/к от 03.02.2014г.
о назначении на должность зав.
Кафедры «Правоохранительная
деятельность и национальная
безопасность» к.ю.н. Астахову
Н.И.

Приложение №32
1.Копия приказа
ректора Институт № 46
от 12.11.2013 по
учебной деятельности;
2.Копия решения на
основании протокола
№3 заседания ученого
совета Института от
12.11.2013
3. Копия протокола №3
от 12.11.2013
заседания Ученого
совета Института;
4.Копия приказа
ректора Института №
06/шр от 01.02.2014 об
утверждении штатного
расписания Института;
5.Копия штатного
расписания Института,
утвержденного
приказом ректора
Институт № 06/шр от
01.02.2014;
6.Структура Института
по состоянию на
01.02.2014;.
7.Копия Приказа
ректора института
№11/к от 03.02.2014г. о
назначении на
должность зав.
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33

предмет
«Риторика»
читает
преподаватель
Амелина Н.М., данные по
которой отсутствуют в Списке
кадрового
обеспечения
образовательного процесса в
НОЧУ ВПО «Гуманитарный
институт
имени
П.А.
Столыпина»» по состоянию на
30.10.2013 г., подписанного
главным
бухгалтером
Института Е.П. Анохиной,
личное
дело
данного
преподавателя,
трудовая
книжка
в
Институте
отсутствуют;

пп. «д» п. 6 25.02.
На основании приказа
Положения
о 2014 ректора Института №46 от 12
лицензировании, в
ноября 2013 года по учебной
соответствии
с
деятельности
предоставлен
расписанием
договор об оказании услуг с
учебных занятий,
Амелиной Н.М., которая в
утвержденным
соответствии с приказом по
ректором
институту №54/П-1 от 30.08.
Института
2013
года
на
период
30.08.2013,
длительного отсутствия ректора
Бакусевой М.Б. читала предмет
«Риторика»,
поэтому
ее
фамилия была указана в
расписании учебных занятий,
утвержденным
ректором
Института 30.08.2013.
Данные по Амелиной
Н.М. отсутствуют в Списке
кадрового
обеспечения
образовательного процесса в
Институте (по состоянию на
30.10.2013), так как Амелина
Н.М.
оказывала
временно
образовательные
услуги
Институту.
Личное дело данного
преподавателя сформировано,
трудовая книжка в Институте
отсутствуют;
так
как
с

Кафедры
«Правоохранительная
деятельность и
национальная
безопасность» к.ю.н.
Астахову Н.И.
Приложение №33
1.Копия приказа
ректора Института №
46 от 12.11.2013 по
учебной деятельности;
2.Копия договора №
б/н от 30.08.2013 с
Амелиной Н.М. об
оказании услуг на
период с 04.09.2013 по
13.11. 2013;
3.Копия приказа
ректора Института №
54/П-1 от 30.08.2013;
4.Копия личного дела
Амелиной Н.М..
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Амелиной Н.М. был заключен
договор № б/н от 30.08.2013 об
оказании услуг на период с
04.09.2013 по 13.11. 2013.

34

по направлению подготовки
(специальности)
031001 Правоохранительная
деятельность (квалификация
(степень) «специалист») в
учебном
плане
по
специальности
031001.65
Правоохранительная
деятельность очная форма
обучения,
утвержденном
Ученым советом Института
25.06.2013, протокол № 9 и
подписанном
ректором
Института:
- занятия лекционного
типа составляют более 40%
аудиторных
занятий
(требование п. 7.3 стандарта занятия лекционного типа не
могут составлять более 40
процентов
аудиторных
занятий);
- общая трудоемкость
дисциплины
С.2.В.З
Безопасность
жизнедеятельности составляет
одну
зачетную
единицу
(требование п. 7.4 стандарта общая
трудоемкость

п. 7.3, п. 7.4, п. 7.7 25.02.
На основании приказа Приложение №34
ФГОС ВПО по 2014 ректора Института № 46 от 12 1.Копия приказа
направлению подноября 2013 года по учебной ректора Института №
готовки
деятельности по направлению 46 от 12.11.2013 по
(специальности)
подготовки
(специальности) учебной деятельности;
031001
031001 Правоохранительная 2. Копия учебного
Правоохранитель
деятельность (квалификация плана направлению
ная деятельность
(степень)
«специалист») подготовки
(квалификация
скорректирован учебный план (специальности) 031001
(степень)
по специальности 031001.65 Правоохранительная
«специалист»),
деятельность
Правоохранительная
утвержденного
деятельность
очная
форма (квалификация
приказом
обучения.
Учебный
план (степень)
Министерства
утвержден Ученым советом «специалист») , очная
образования
и
Института, протокол № 3 от форма обучения.
науки Российской
12.11.2013
Федерации
от
14.01.2011 № 20
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дисциплины не может быть
менее двух зачетных единиц);
- объем
аудиторной
нагрузки
обучающихся
в
неделю менее 27 часов при
освоении
основной
образовательной программы в
очной
форме
в
5,6,7,9
семестрах (требование п. 7.7
стандарта - объем аудиторной
учебной
нагрузки
обучающихся в неделю при
освоении
основной
образовательной программы
специалиста в очной форме
обучения должен быть в
среднем
за
период
теоретического обучения не
менее 27 и не более 36
академических часов);
35

по
направлению
подготовки (специальности)
031001 Правоохранительная
деятельность (квалификация
(степень) «специалист»), в
рабочих программах учебных
дисциплин
(уголовноисполнительское
право;
теоретические
основы
квалификации преступлений;
профилактика преступлений)
отсутствуют
четко
сформулированные конечные
результаты
обучения
в
органической
увязке
с

п. 7.4 ФГОС ВПО 25.02.
по
направлению 2014
подготовки (специальности) 031001
Правоохранитель
ная деятельность
(квалификация
(степень)
«специалист»),
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от

На основании приказа ректора
Института №46 от 12 ноября
2013 года по учебной
деятельности по направлению
подготовки (специальности)
031001 Правоохранительная
деятельность (квалификация
(степень) «специалист») по
дисциплинам
уголовно-исполнительское
право; теоретические основы
квалификации преступлений;
профилактика преступлений
внесены изменения в рабочие
программы учебных дисциплин

Приложение №35
1.Копия приказа
ректора Института №
46 от 12.11.2013 по
учебной деятельности;
2. По образовательной
программе по
направлению
подготовки
(специальности)
031001.65
Правоохранительная
деятельность
представлены

осваиваемыми
знаниями, 14.01.2011 № 20
умениями и приобретаемыми
компетенциями в целом по
основной
образовательной
программе
подготовки
специалиста;
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по
направлению
подготовки
080200
Менеджмент (квалификация
(степень)
«бакалавр»)
в
рабочих программах учебных
дисциплин
(иностранный
язык;
правоведение)
отсутствуют
четко
сформулированные конечные
результаты
обучения
в
органической
увязке
с
осваиваемыми
знаниями,
умениями и приобретаемыми
компетенциями в целом по
ООП подготовки специалиста;

п. 7.4 ФГОС ВПО 25.02.
по
направлению 2014
подготовки 080200
Менеджмент
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки Российской
Федерации
от
20.05.2010 №544
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2.1.Копия рабочей
программы учебной
дисциплины
«Уголовноисполнительное
право»;
2.2.Копия рабочей
программы учебной
дисциплины
«Теоретические основы
квалификации
преступлений»;
2.3Копия рабочей
программы учебной
дисциплины
«Профилактика
преступлений»
На основании приказа ректора
Института №46 от 12 ноября
2013 года по учебной
деятельности по направлению
подготовки (специальности) по
направлению подготовки
080200 Менеджмент
(квалификация (степень)
«бакалавр») по дисциплинам
иностранный язык;
правоведение внесены
изменения в рабочие
программы.

Приложение №36
1.Копия приказа
ректора Института №
46 от 12.11.2013 по
учебной деятельности;
по образовательной
программе по
направлению 080200.62
Менеджмент:
представлены
2.Копия рабочей
программы учебной
дисциплины
«Иностранный язык»;
3.Копия рабочей

46

37

Ректор

по
направлению
подготовки
080200
Менеджмент (квалификация
(степень)
«бакалавр»)
в
учебном
плане
по
направлению
подготовки
080200.62 Менеджмент очная
форма
обучения,
утвержденном
Ученым
советом института 25.06.2013,
протокол № 9 и подписанном
ректором
Института
отсутствуют дисциплины по
выбору
обучающихся
в
объеме не менее одной трети
вариативной части суммарно
по циклам Б.1,Б.2 и Б.З.

п. 7.5 ФГОС ВПО 25.02.
На основании приказа Приложение №37
по
направлению 2014 ректора Института №46 от 12 1.Копия приказа
подготовки 080200
ноября 2013 года по учебной ректора Института №
Менеджмент
деятельности по направлению 46 от 12.11.2013 по
(квалификация
подготовки
080200 учебной деятельности;
(степень)
Менеджмент
(квалификация
«бакалавр»),
(степень)
«бакалавр») 2. Копия учебного
утвержденного
скорректирован учебный план плана по направлению
приказом
по направлению подготовки подготовки 080200.62
Министерства
080200.62 Менеджмент очная Менеджмент, очная
образования
и
форма обучения. Учебный план форма обучения.
науки Российской
утвержден Ученым советом
Федерации
от
Института , протокол № 3 от
20.05.2010 №544
12.11.2013
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