ОТЧЕТ
об исполнении Предписания от 28.06.2016 г. №07-55-205/37-3,
врученного Академии 11.07.2016 г.,
г. Москва, 10 августа 2016 г.
Для удобства работы с настоящим Отчетом все пункты (абзацы), приведённых в
Предписании нарушений, пронумерованы постранично. Верхние на странице абзацы,
переходящие с предыдущей страницы – не нумеровались. Принято обозначение : сNаM , где
N – номер страницы Предписания, M – номер абзаца на этой странице.
НПА – далее по тексту имеются в виду нормативно-правовые акты федерального уровня
(законы, постановления Правительства РФ, приказы и распоряжения Минобрнауки и
Рособрнадзора, федеральные государственные образовательные стандарты).
Запрос, запрошенные документы, документы по запросу – далее по тексту имеются в
виду документы по «Запросу о представлении документов для проведения плановой
документарной проверки» Рособрнадзора от 25.05.2016 г. за № 07-1390.
Опись, документы по описи – далее по тексту имеются в виду документы, направленные
Академией в Рособрнадзор по Запросу за исходящим от 08.06.2016 г. № 477/2016.
Возражения на предписание, возражения – далее по тексту имеется в виду «Таблица
возражений на предписание №07-55-205/37-3» с приложениями, доставленная Академией в
Рособрнадзор 26.07.2016 г. за исходящим № 493/2016.
Комиссия – далее по тексту имеются в виду лицо, уполномоченное на проведение
проверки, и привлеченные к проверке эксперты в соответствии с приказом Рособрнадзора от
24.05.2016 г. за №812.
Образовательная программа (далее по тексту ОП) : комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических
материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по
решению организации.
ГИА – государственная итоговая аттестация.
Скриншоты документов (файлов), размещенных на официальном сайте Академии
www.maok.ru , прилагаются с «Карточкой свойств файла», позволяющей убедиться в дате
размещения информации на сайте.
I. Структурный анализ Предписания
В Предписании от 28.06.2016 г. №07-55-205/37-3, имеется 22 пункта (абзаца)
«выявленных нарушений» обязательных требований нормативно-правовых актов.
«Выявленные нарушения» проанализированы и сгрупированны в Таблицу 1. по типам
«нарушений». «Нарушения» по п.п. 1, 4 и 5 Таблицы 1. Являются отдельными. «Нарушения»
по п.п. 2, 3 и 6 – однотипными по каждой группе.
В «Возражениях на предписание №07-55-205/37-3» с приложениями, доставленных
Академией в Рособрнадзор 26.07.2016 г. за исходящим № 493/2016, Академия признала одно
единственное нарушение (см. п. 2 Таблицы 1., пункт (абзац) Предписания с3а8), которое
устранено до 26.07.2016 г.
По оставшимся 21-му якобы «выявленному нарушению» Академия указала, что
нарушений НПА по этим пунктам (абзацам) Предписания фактически не было и нет :
- десять случаев «выявления нарушений» (см. п.п. 2 и 5 Таблицы 1. : пункты (абзацы)
Предписания : с2а1, с2а2, с2а3, с2а4, с2а5, с3а1, с3а2, с3а3, с3а9, с4а6) по мнению Академии
связаны с невнимательным изучением Комиссией официального сайта Академии и
документов, представленных по Запросу. О невнимательности Комиссии свидетельствует
также «выявленное нарушение» ФГОС 38.01.01. Экономика по пункту (абзацу) с4а6

Предписания при том, что Академия не осуществляет реализацию ОП по этому ФГОС-у (нет
в лицензии);
- одиннадцать случаев «выявления нарушений» (см. п.п. 1, 3 и 6 Таблицы 1., пункты
(абзацы) Предписания : с1а1, с3а4, с3а5, с3а6, с3а7, с4а1, с4а2, с4а3, с4а4, с4а5, с4а7) связаны
со спорной трактовкой тех положений НПА, на которые ссылается Комиссия.
Кроме того, по мнению Академии, Комиссия во многих своих выводах о «выявленных
нарушениях»,
касающихся
формата
образовательных
программ
Академии,
руководствовалась форматом «Шахтинской» компьютерной программы формирования
учебных планов, которая нормативно-правовым актом и даже рекомендованным документом
не является.
Тем не менее, в тех случаях, когда по мнению Комиссии это требовалось, Академия
внесла изменения в информацию и документы, упомянутые в Предписании, а также
произвела изменения на своём официальном сайте. Подробная информация об этом
содержится в соответствующих пунктах настоящего Отчета об устранении каждого из
«выявленных нарушений». Подтверждающие документы находятся в приложениях №№ 1- 5
к настоящему Отчету
Таблица 1.
№№
№№ страниц (с) и
Суть «выявленных нарушений» обязательных требований
п/п абзацев (а) в
Предписании
Отсутствие в договорах на оказание платных образовательных услуг
с1а1
1
возможности отчисления обучающегося при достижении возраста 15 лет
как меры дисциплинарного взыскания
с2а1, с2а2,
с2а3, с2а4, На официальном сайте Академии отсутствует обязательная информация
2
с2а5, с3а1, и / или копии обязательных к размещению документов
с3а2, с3а3,
На бланках (негосударственных) дипломов не указан вид итоговой
аттестации и вид комиссии, решением которой выпускнику присвоена
квалификация.
с3а4, с3а5
3
В приложениях к дипломам :
с3а6, с3а7
- по согласованию с выпускниками не указаны направленность
(профиль) образовательной программы;
- неверно указан вид государственной итоговой аттестации
В книге регистрации не указываются фамилии, имена и отчества
4
с3а8
поверенных, получивших дипломы по доверенности
В Академии отсутствует порядок прохождения и формы
5
с3а9
государственной итоговой аттестации
Базовые части ОП Академии по ФГОС ВО 38.03.01, 38.03.02, 38.04.01 не
с4а1, с4а2, обеспечивают формирование у обучающихся компетенций,
с4а3, с4а4, установленных соответствующим стандартом.
6
с4а5, с4а6, ОП Академии по ФГОС ВО 38.03.01, 38.03.02, 38.01.01, 38.06.01 не
с4а7
обеспечивают обучающимся возможность освоения факультативных
дисциплин
Итого 22 «выявленных нарушения» обязательных требований НПА
II. Отчет об исполнении Предписания в части « выявленных нарушений»
1. Об исполнении Предписания в части «выявленного нарушения» подпункта «а»
пункта 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 (абзац с1а2
Предписания).
Суть «нарушения» : в договорах об оказании платных образовательных услуг отсутствует
возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.

1.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку :
- требования подпункта “а” пункта 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706,
не являются обязательными в части включения в договоры с совершеннолетними студентами
ссылки на возраст студента, поскольку дословно этот пункт и подпункт в «Правилах»
сформулированы так: «21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае: а) применение к обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания».
- во всех упомянутых договорах на оказание платных образовательных услуг Академии
имеется пункт 7.3.1 о возможности применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания. При этом все обучающиеся в упомянутых договорах на момент
подписания договора уже достигли возраста 15 лет, что делает упоминание о возрасте
обучающихся избыточным.
Копии этих договоров направлены в Рособрнадзор ранее в составе запрошенных
документов (См. пункт 28 Описи)
1.2. Тем не менее, учитывая мнение Комиссии, Академия подписала со студентами и
аспирантами дополнительные соглашения к договорам об оказании платных
образовательных услуг, вносящие рекомендованные Комиссией изменения в пункты 7.3.1.
этих договоров – о возможности расторжения договора в одностороннем порядке в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания (Приложение №1), что свидетельствует об исполнении
Предписания в части абзаца с1а2 Предписания.
II.1. Об исполнении Предписания в части 8-ми однотипных «выявленных
нарушений» Правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (абзацы Предписания с2а1, с2а2, с2а3) и
Требований о структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в
нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785 (абзацы
с2а4, с2а5, с3а1, с3а2, с3а3, Предписания) :
2. Об исполнении Предписания в части «нарушения» подпункта а) пункта 3
«Правил» №582 (абзац с2а1 Предписания).
Суть «нарушения» - на официальном сайте Академии http://maok.ru якобы отсутствует
следующая информация : об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы); о методических и об иных документах,
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; в
разделе о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы нет информации о наименование направления
подготовки и (или) специальности, данных о повышении квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке;
о
материальнотехническом
обеспечении
образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся; об объеме
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц; о трудоустройстве выпускников.
2.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку требуемые
информация и документы на момент проверки в полном объёме имелась на официальном
сайте Академии и содержится в соответствующих разделах этого сайта :

http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/obrazovanie/
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/obrazovanie/metodicheskie_i_inye_d
okumenty_dlya_obespecheniya_obrazovatelnogo_processa/
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauch
nopedagogicheskij_sostav/
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/materialnotehnicheskoe_obespecheni
e_i_osnawennost_obrazovatelnogo_processa/
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/finansovohozyajstvennaya_deyatel_nost/
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/stipendii_i_inye_vidy_materialnoj_po
dderzhki/
Скриншоты первых страниц соответствующих файлов сайта Академии с карточками
свойств этих файлов, в т.ч. с датой размещения, были направлены в Рособрнадзор в составе
Возражений, что подтверждает наличие требуемых по данному пункту Предписания
информации и документов на сайте Академии на даты проверки.
2.2. Тем не менее, учитывая мнение Комиссии, Академия направляет актуальные
скриншоты первых страниц соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств
этих файлов, в т.ч. с датой размещения информации на сайте Академии:
- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы). Актуальные аннотации к рабочим программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе каждой образовательной программы) и сами рабочие
программы дисциплин разработаны в рамках подготовки к новому 2016/2017 учебному году,
утверждены 25 июля 2016 г. и размещены на сайте Академии 05.08.2016 г. (Приложение
№2), а также :
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса (Приложение №2).
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы нет информации о наименование направления подготовки и
(или) специальности, данных о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (Приложение №3);
- о материально- техническом обеспечении образовательной деятельности (Приложение
№3), в том числе сведения :
- о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий,
- объектов спорта, средств обучения и воспитания,
- об условиях питания и охраны здоровья обучающихся;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) физических лиц;
- а также о трудоустройстве выпускников (Приложение №3),
что свидетельствует об исполнении Предписания в части абзаца с2а1 Предписания.
3. Об исполнении Предписания в части «нарушения» подпункта б) пункта 3
«Правил» № 582 (абзац с2а2 Предписания).
Суть «нарушения» - на официальном сайте Академии http://maok.ru якобы отсутствует
копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку требуемая
информация на момент проверки в полном объёме имелась на официальном сайте Академии
и
содержится
в
соответствующем
разделе
этого
сайта
:
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/finansovohozyajstvennaya_deyatel_nost/ .

План финансово-хозяйственной деятельности Академии на 2016 г. утвержден
Попечительским советом Академии 17.11.2015 г. Протокол №57
в установленном
законодательством Российской Федерации порядке на основании устава. Скриншоты
соответствующего файла на сайте Академии с карточкой свойств этого файла, в т.ч. с датой
размещения, были направлены в Рособрнадзор в составе Возражений, что подтверждает
наличие требуемых по данному пункту Предписания информации и документов на сайте
Академии на даты проверки.
3.2. Тем не менее, учитывая мнение Комиссии, Академия повторно направляет
скриншоты соответствующего файла на сайте Академии с карточкой свойств этого файла, в
т.ч. с датой размещения, что свидетельствует об отсутствии нарушения подпункта б)
пункта 3 «Правил» №582 на даты проверки (Приложение №3) и об исполнении
Предписания в части абзаца с2а2.
4. Об исполнении Предписания в части «нарушения» подпункта г) пункта 3
«Правил» № 582 (абзац с2а3 Предписания).
Суть «нарушения» - на официальном сайте Академии http://maok.ru якобы не
опубликована копия Положения об организации платных образовательных услуг и
предоставления платных образовательных услуг НОУ ВПО «МАОК», утвержденного
приказом ректора от 08.04.2014 № 027/2-од.
4.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку требуемое Положение
на момент проверки в полном объёме имелось на официальном сайте Академии и
содержится
в
соответствующем
разделе
этого
сайта
:
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/dokumenty/
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/platnye_obrazovatelnye_uslugi
.
Скриншоты соответствующего файла на сайте Академии с карточкой свойств этого файла, в
т.ч. с датой размещения, были направлены в Рособрнадзор в составе Возражений.
4.2. Тем не менее, учитывая мнение Комиссии, Академия повторно направляет
актуальные скриншоты соответствующего файла на сайте Академии с карточкой свойств
этого файла, в т.ч. с датой размещения, что свидетельствует об отсутствии нарушения
подпункта б) пункта 3 «Правил» №582 на даты проверки (Приложение №3) и об исполнении
Предписания в части абзаца с2а3.
5. Об исполнении Предписания в части «нарушения» подпункта а) пункта 3.3
Требований № 785 (абзац с2а4 Предписания).
Суть нарушения - на официальном сайте академии http://maok.ru в подразделе
«Документы» якобы отсутствует копия плана финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации.
5.1. «Нарушение» по пункту (абзацу) с2а4 Предписания тождественно нарушению по
пункту (абзацу) с2а2 Предписания.
В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений НПА по
этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку требуемые информация и
документы на момент проверки в полном объёме имелась на официальном сайте Академии и
содержится
в
соответствующем
разделе
этого
сайта
:
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/finansovohozyajstvennaya_deyatel_nost/ .
План финансово-хозяйственной деятельности Академии утвержден Попечительским
советом Академии 17.11.2015 г. Протокол №57 в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на основании устава. Скриншоты соответствующего файла
на сайте Академии с карточкой свойств этого файла, в т.ч. с датой размещения, были
направлены в Рособрнадзор в составе Возражений, что подтверждает наличие требуемых по
данному пункту Предписания информации и документов на сайте Академии на даты
проверки.
5.2. Тем не менее, идя на встречу мнению Комиссии, Академия повторно направляет
скриншоты соответствующего файла на сайте Академии с карточкой свойств этого файла, в

т.ч. с датой размещения, что свидетельствует об отсутствии нарушения подпункта а) пункта
3.3 Требований № 785 (Приложение №3) и об исполнении Предписания в части абзаца
с2а4.
6. Об исполнении Предписания в части «нарушения» пункта 3.4 Требований № 785
(абзац с2а5 Предписания).
Суть нарушения - на официальном сайте академии http://maok.ru в подразделе
«Образование» якобы отсутствует информация об аннотациях к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их
копий (при наличии), о методических и об иных документах, разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного
процесса.
Образовательные
организации,
реализующие
общеобразовательные
программы,
дополнительно указывают наименование образовательной программы.
6.1. Данное «нарушение» тождественно соответствующему «нарушению» пункта (абзаца)
с2а1 Предписания (см. п. 2. настоящего Отчета).
В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений НПА по
этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку требуемые информация и
документы на момент проверки в полном объёме имелась на официальном сайте Академии
и содержится в соответствующем разделе этого сайта.
Требуемые документы и информация :
- аннотации к рабочим программам по каждой дисциплине;
- методические и об иные документы, разработанные Академией для обеспечения
образовательного процесса
на момент проверки в полном объёме имелась на официальном сайте Академии и содержатся
в соответствующих разделах этого сайта :
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/obrazovanie/
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/obrazovanie/metodicheskie_i_inye_d
okumenty_dlya_obespecheniya_obrazovatelnogo_processa/
Скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств этих файлов,
в т.ч. с датой размещения, были направлены в Рособрнадзор в составе Возражений, что
подтверждает наличие требуемых по данному пункту Предписания информации и
документов на сайте Академии на даты проверки.
6.2. Академия не занимается реализацией общеобразовательных программ.
6.3. Тем не менее, учитывая мнение Комиссии, Академия направляет актуальные
скриншоты соответствующих файлов на сайте Академии с карточками свойств этих файлов,
в т.ч. с датами их размещения, что свидетельствует об отсутствии нарушения пункта 3.4
Требований № 785 (Приложение №2) и об исполнении Предписания в части абзаца с2а5.
7. Об исполнении Предписания в части «нарушения» подпункта в) пункта 3.4
Требований № 785 (абзац с3а1 Предписания).
Суть нарушения - на официальном сайте академии http://maok.ru якобы отсутствует
информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления.
7.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку требуемая
информация на момент проверки в полном объёме имелась на официальном сайте Академии
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/obrazovanie/ .
Скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств этих файлов,
в т.ч. с датой размещения, были направлены в Рособрнадзор в составе Возражений, что
подтверждает наличие требуемых по данному пункту Предписания информации и
документов на сайте Академии на даты проверки.
7.2. Тем не менее, учитывая мнение Комиссии, Академия повторно направляет
актуальные скриншоты соответствующих файлов на сайте Академии с карточками свойств
этих файлов, в т.ч. с датами их размещения, и ксерокопию соответствующего документа, что
свидетельствует об отсутствии нарушения подпункта в) пункта 3.4 этих Требований № 785
(Приложение №3) и об исполнении Предписания в части абзаца с3а1.

8. Об исполнении Предписания в части «нарушения» подпункта б) пункта 3.6.
Требований № 785 (абзац с3а2 Предписания).
Суть нарушения - на официальном сайте академии http://maok.ru якобы отсутствуют
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности педагогических работников.
8.1. Данное «нарушение» тождественно соответствующему «нарушению» пункта (абзаца)
с2а1 Предписания (см. п. 2. настоящего Отчета).
В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений НПА по
этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку требуемая информация на
момент проверки в полном объёме имелась на официальном сайте Академии
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauch
nopedagogicheskij_sostav/
Скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств этих файлов,
в т.ч. с датой размещения, были направлены в Рособрнадзор в составе Возражений, что
подтверждает наличие требуемых по данному пункту Предписания информации и
документов на сайте Академии на даты проверки.
8.2. Тем не менее, учитывая мнение Комиссии, Академия повторно направляет
актуальные скриншоты соответствующих файлов на сайте Академии с карточками свойств
этих файлов, в т.ч. с датами их размещения, что свидетельствует об отсутствии нарушения
подпункта б) пункта 3.6 Требований № 785 (Приложение №3) и об исполнении
Предписания в части абзаца с3а2.
9. Об исполнении Предписания в части «нарушения» пункта 3.7. Требований № 785
(абзац с3а3 Предписания).
Суть нарушения - на официальном сайте http://maok.ru в подразделе «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» якобы отсутствует
информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об
условиях питания и охраны здоровья обучающихся.
9.1. Данное «нарушение» тождественно соответствующему «нарушению» пункта (абзаца)
с2а1 Предписания (см. п. 2. настоящего Отчета).
В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений НПА по
этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку требуемая информация на
момент проверки в полном объёме имелась на официальном сайте Академии
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/materialnotehnicheskoe_obespecheni
e_i_osnawennost_obrazovatelnogo_processa/
Скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств этих файлов,
в т.ч. с датой размещения, были направлены в Рособрнадзор в составе Возражений, что
подтверждает наличие требуемых по данному пункту Предписания информации и
документов на сайте Академии на даты проверки.
9.2. Тем не менее, учитывая мнение Комиссии, Академия повторно направляет
актуальные скриншоты соответствующих файлов на сайте Академии с карточками свойств
этих файлов, в т.ч. с датами их размещения, что свидетельствует об отсутствии нарушения
пункта 3.7 Требований № 785 (Приложение №3) и об исполнении Предписания в части
абзаца с3а3.
II.2. Об исполнении Предписания в части 4-ёх однотипных «выявленных
нарушений» оформления дипломов и приложений к ним.
10. Об исполнении Предписания в части «нарушения» пункта 1 Приказа
Минобрнауки от 01.10.2013 № 1100 «Об утверждении образцов и описаний документов о
высшем образовании и о квалификации и приложений к ним» (абзац с3а4
Предписания).

Суть «нарушения» - в правой части оборотной стороны образца бланков титула диплома
бакалавра и диплома магистра не указан вид итоговой аттестации и вид комиссии, решением
которой, выпускнику присвоена квалификация.
10.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку :
- приказ Минобрнауки России от 01.10.2013 № 1100 относится только и исключительно к
дипломам «государственного образца» и, соответственно, в них указаны вид комиссии:
«государственная экзаменационная комиссия» и вид аттестации: «государственная итоговая
аттестация». Утверждение образцов таких дипломов государственного образца
образовательными организациями не предусмотрено;
- как следствие, в ответ на абзац 9 страницы 4 Запроса о предоставлении документов от
25.05.2016 г. № 07-1390 был направлен приказ по Академии от 03.09.2015 г. №042/7-од об
утверждении дипломов по направлениям подготовки, не имеющим государственной
аккредитации (пункт 29 Описи документов по Запросу);
- таким образом, в абзаце с3а4 Предписания речь идет об образцах дипломов
«негосударственного образца», описание которых Приказом №1100 не регламентируется и,
соответственно Академия его не нарушала. Образцы бланков таких (негосударственных)
дипломов образовательные организации устанавливают самостоятельно.
В случае Академии образцы бланков дипломов утверждены приказом от 03.09.2015 №
042/7. Оформление такого (негосударственного) диплома, с заполнением «пустых» граф :
«вид итоговой аттестации, вид комиссии, решением которой, выпускнику присвоена
квалификация», происходит перед его выдачей;
- такие дипломы негосударственного образца ни одному выпускнику Академии не
выдавались, поэтому утверждение о неправильном их заполнении не соответствует
действительности.
10.2. Тем не менее, учитывая мнение Комиссии, Академия внесла изменения в бланки
дипломов и приложений к дипломам бакалавра и магистра негосударственного образца,
указав в них вид итоговой аттестации и вид комиссии , решением которой, выпускнику
присвоена квалификация (Приложение №4), что свидетельствует об исполнении
Предписания в части абзаца с3а4.
11. Об исполнении Предписания в части «нарушения» подпункта 2 подпункта «б»
пункта 7.10 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и
о квалификации и их дубликатов, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
13.02 2014 № 112 (абзац с3а5 Предписания).
Суть «нарушения» - в приложениях к дипломам по согласованию с выпускниками не
указаны: «Направленность (профиль) образовательной программы:» и направленность
(профиль) образовательной программы.
11.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку :
- «Направленность (профиль) образовательной программы» в представленных в
Рособрнадзор копиях приложений к дипломам выпускников – указаны в разделе 5
«Дополнительные сведения» этих приложений, в полном соответствии с требованиями
Приказа Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (раздел 68 Описи документов по
Запросу);
- последовательность указания этих «дополнительных сведений» определяется
организацией самостоятельно (см. последний абзац подпункта 2 подпункта «б» пункта 7.10
Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и
их дубликатов, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112);
- копии заявлений выпускников о согласовании профилей образовательных программ
Рособрнадзор ранее (Запрос от 25.05.2016 г. за №07-1390) не запрашивал.
11.2. Тем не менее, учитывая мнение Комиссии, в подтверждение отсутствия нарушения
по данному пункту Предписания Академия направляет копии согласований
«Направленности (профиля) образовательной программы:» и направленности (профиля)
образовательной программы выпускников к 26 (двадцати шести) дипломам, представленным

ранее в составе документов (пункт 68 Описи) по Запросу (Приложение №4), что
свидетельствует об исполнении Предписания в части абзаца с3а5.
12. Об исполнении Предписания в части «нарушения» подпункта 3 подпункта «в»
пункта 7.4. Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов, утвержденного Приказом Минобрнауки от 13.02.2014
№ 112 (абзац с3а6 Предписания).
Суть нарушения - в приложениях к дипломам бакалавров указан вид государственной
итоговой аттестации «выпускная бакалаврская работа».
12.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет. Запись в приложениях к
указанным дипломам бакалавров «выпускная бакалаврская работа» полностью соответствует
и форме и виду государственной итоговой аттестации, предусмотренным действовавшим на
момент выдачи этих документов НПА, поскольку :
- дипломы бакалавров 2016 года выпуска в Рособрнадор не представлялись, так как их
выпуск имел место быть по окончании сроков проверки;
- запрошенные и представленные в Рособрнадзор документы об образовании выдавались в
2015 году, т.е. до вступления в силу указанных в соответствующих абзацах (с4а5 и с5а1)
Акта проверки №228/З/К/Д образовательных стандартов (ФГОС ВО 38.03.01. вступил в силу
14.12.2015 г.; ФГОС ВО 38.03.02. вступил в силу 22.02.2016 г.);
- в период выдачи указанных дипломов в 2015 году действовали приказ Минобрнауки от
21.12.2009 г. №747 (ФГОС ВПО 080100), который прекратил действие 13.12.2015 г. и приказ
Минобрнауки от 20.05.2010 N 544 (ФГОС ВПО 080200), который прекратил своё действие
22.02.2016 г. В обоих этих стандартах имелся пункт 8.6 : «Итоговая государственная
аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы) …;
- в период выдачи указанных дипломов действовал приказ Минобра №1155 от 25.03.2003
г. «Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации», который раскрывал виды
аттестационных испытаний (защита выпускной квалификационной работы, государственный
экзамен) - (п. 4 раздела II Положения) и формы выпускных квалификационных работ
(бакалаврская работа, магистерская диссертация) - (п. 5 раздела II Положения);
- редакция подпункта 3 подпункта «в» пункта 7.4. Порядка по приказу Минобрнауки
проводятся в формах : государственный экзамен, выпускная квалификационная работа с
указанием её вида, который образовательная организация устанавливает самостоятельно.
Таким образом, запись в приложениях к представленным в Рособрнадзор по Запросу
дипломам бакалавров 2015 года выпуска «выпускная бакалаврская работа» полностью
соответствует и форме и виду государственной итоговой аттестации, предусмотренным
действовавшими на момент выдачи этих документов нормативно-правовыми актами.
С 01.01.2016 г. действует приказ Минобрнауки от 25.06.2015 г. №636 Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации …, отменивший приказ №1115, в
соответствии с которым государственный экзамен, защита выпускной квалификационной
работы – это форма ГИА (п. 10 Порядка), а а вид выпускной квалификационной работы
устанавливается организацией самостоятельно (п. 13 Порядка)
12.2 Тем не менее, с учетом мнения Комиссии, Приказа №636 и новой редакции Приказа
№112 в приложения к дипломам выпускников – бакалавров 2016 г . вносится запись :
«Защита выпускной квалификационной работы
Бакалаврская работа на тему «наименование темы»
(копия образца диплома в Приложении №4).
12.3. Совокупность перечисленных выше обстоятельств и действий свидетельствует об
отсутствии нарушения подпункта 3 подпункта «в» пункта 7.4. Порядка по Приказу №
112 и об исполнении Предписания в части абзаца с3а6.
13. Об исполнении Предписания в части «нарушения» подпункта 3 подпункта «в»
пункта 7.4. Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о

квалификации и их дубликатов, утвержденного Приказом Минобрнауки от 13.02.2014
№ 112 (абзац с3а7 Предписания).
Суть нарушения - в приложениях к дипломам магистров, указан вид государственной
итоговой аттестации «магистерская диссертация».
13.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет. Запись «магистерская
диссертация» в приложениях к указанным дипломам магистров полностью соответствует
форме государственной итоговой аттестации, предусмотренной действующими НПА
(которую Комиссия сочла видом ГИА), поскольку :
- дипломы магистров 2016 года выпуска в Рособрнадор не представлялись, так как срок их
выпуска имел место быть по окончании сроков проверки; запрошенные и представленные в
Рособрнадзор документы об образовании выдавались в 2015 году;
- запись в приложениях к указанным дипломам «магистерская диссертация» полностью
соответствует форме выпускных квалификационных работ магистров (п. 5 раздела II
«Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской Федерации», утвержденного приказом Минобра №1155 от 25.03.2003
(бакалаврская работа, магистерская диссертация). Приказ №1155 действовал до 01.01.2016 г.;
- ФГОС ВО 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденный приказом
Минобрнауки России от 30.03.2015 N 321, вообще не указывает на какие-либо конкретные
формы и/или виды государственной итоговой аттестации. (дословно п. 6.6. этого ФГОСа :
«В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила
государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации)».
Таким образом, запись в приложениях к представленным в Рособрнадзор по Запросу
дипломам магистров 2015 года выпуска «магистерская диссертация» полностью
соответствует
форме
государственной
итоговой
аттестации,
предусмотренной
действовавшими на момент выдачи этих документов нормативно-правовыми актами.
С 01.01.2016 г. действует приказ Минобрнауки от 25.06.2015 г. №636 Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации … (отменивший приказ №1115),
в соответствии с которым отныне государственный экзамен, защита выпускной
квалификационной работы – это форма ГИА (п. 10 Порядка), а вид выпускной
квалификационной работы устанавливается организацией самостоятельно (п. 13 Порядка),
т.е. вид и форма ГИА поменялись местами.
13.2. Тем не менее, с учетом : мнения Комиссии; приказа №636 и редакции от 31.03.2016
г. Приказа №112 в приложения к дипломам выпускников – магистров 2016 г., если таковые
появятся, будет вноситься запись :
«Защита выпускной квалификационной работы
Магистерская диссертация на тему «наименование темы»
(копия бланка приложения к диплому магистра в Приложении №4).
13.3. Совокупность перечисленных выше обстоятельств и действий свидетельствует об
отсутствии нарушения подпункта 3 подпункта «в» пункта 7.4. Порядка по Приказу №
112 и об исполнении Предписания в части абзаца с3а7.
II.3 Об исполнении Предписания в части 2-ух отдельных нарушений (абзацы с3а8,
с3а9).
14. Об исполнении Предписания в части нарушения пункта 25 Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного Приказом Минобрнауки от 13.02.2014 № 112 (абзац с3а8 Предписания).
Суть нарушения - в книге регистрации выданных документов об образовании и
квалификации в случае выдачи диплома (дубликата) по доверенности - не вносится
фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому выдан диплом (дубликат).

14.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактическое нарушение
НПА имело место.
14.2. Нарушение устранено. На основании имеющихся доверенностей в книгу
регистрации выданных документов об образовании и квалификации внесены фамилии,
имена и отчества лиц, которым выданы дипломы (дубликаты) по доверенности. Копия
соответствующих страниц книги регистрации прилагается (Приложение №4), что
свидетельствует об исполнении Предписания в части абзаца с3а8.
15. Об исполнении Предписания в части нарушения пункта 14 Положения об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобразования от 25.03.2003 №
1155 (абзац с3а9 Предписания).
Суть нарушения - в Академии отсутствует порядок прохождения и формы
государственной итоговой аттестации.
15.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку :
- порядок прохождения и формы государственной итоговой аттестации выпускников
(«Положение о государственной итоговой аттестации выпускников») утверждены приказом
по Академии от 27.08.2014 г. №069/4-од, действующем также в 2015 г. Государственная
итоговая аттестация выпускников 2015 г. выпуска проводилась в соответствии с этим
Положением;
- копия этого Положения направлена в Рособрнадзор ранее в составе запрошенных
документов (п. 33 Описи документов по Запросу), а также размещена на официальном сайте
Академии в разделе «Сведения об образовательной организации. Документы».
Скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств этих файлов,
в т.ч. с датой размещения, были направлены в Рособрнадзор в составе Возражений, что
подтверждает наличие требуемых по данному пункту Предписания информации и
документов на сайте Академии на даты проверки.
15.2. С учетом вступления в силу новой редакции от 31.03.2016 г. приказа №636 и новой
редакции от 28.04.2016 г. приказа №112 Минобрнауки, отмены с 01.01.2016 г. приказа
№1155 Академия приказом от 15.05.2016 г. за № 024/2-од внесла изменения в «Положение
об государственной итоговой аттестации выпускников» от 27.08.2014 г. №069/4-од,
действовавшем также в 2015 г.
Приказ от 15.05.2016 г. за № 024/2-од о внесении изменений в Положение о ГИА
размещен на сайте Академии в разделе «Документы».
15.3. Совокупность перечисленных выше обстоятельств и действий свидетельствует об
отсутствии нарушения пункта 14 Положения об итоговой государственной аттестации
… по Приказу №1155 и об исполнении Предписания в части абзаца с3а8.
III.4. Об исполнении Предписания в части 7-ми однотипных «выявленных
нарушений» о том, что образовательные программы Академии не формируют у
обучающихся компетенции, установленные образовательными стандартами, и не
обеспечивают обучающимся возможность освоения факультативных дисциплин
(абзацы с4а1, с4а2, с4а3, с4а4, с4а5, с4а6, с4а7 Предписания).
16. Об исполнении Предписания в части нарушения пункта 10 Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки от 19.12.2013 №
1367 (абзац с4а1 Предписания).
Суть нарушения - базовая часть представленной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, не обеспечивает формирование у
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом.
16.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку :

- в соответствии с п. 13 Порядка №1367 : «13. Образовательная программа представляет
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав
образовательной программы по решению организации»;
- в соответствии с пунктом 14 Порядка №1367 компетенции обучающихся относятся к
планируемым результатам освоения образовательной программы;
- планируемые результаты освоения образовательной программы включаются в
общую
характеристику
образовательной
программы
(описательная
часть
образовательной программы) – пункт 15 Порядка №1367;
- описания компетенций : перечень компетенций с указанием этапов их формирования,
описание показателей и критериев оценивания компетенций и т.д. включаются в фонды
оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся – п.п. 21 и 22 Порядка №1367.
Академия ранее направила в Рособрнадзор (пункты 4, 25, 39 Описи документов по
Запросу), а также в документах в папке 70 на представленных в Рособрнадзор электронных
носителях) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика следующие документы,
которые раскрывают
формирование у обучающихся компетенций, установленных
образовательным стандартом :
- описание профессиональной образовательной программы;
- карты компетенций;
- рабочие программы дисциплин (РПД);
- фонды оценочных средств (ФОС) для промежуточных и итоговых аттестаций;
- программы практик;
- программы итоговой государственной аттестации;
- иные методические материалы.
Распределение компетенций, формируемых дисциплинами базовой части, представлено в
«Рабочем учебном плане», размещенном на сайте Академии в разделе «Студентам».
Скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств этих файлов,
в т.ч. с датой размещения, были направлены в Рособрнадзор в составе Возражений, что
подтверждает наличие требуемых по данному пункту Предписания информации и
документов на сайте Академии на даты проверки.
16.2. Тем не менее, учитывая мнение Комиссии, Академия в рамках подготовки к новому
2016/2017 учебному году обновила образовательную программу по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, включая компоненты, которые раскрывают формирование у
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом :
- описание профессиональной образовательной программы;
- карты компетенций;
- учебный план;
- рабочие программы дисциплин (РПД);
- фонды оценочных средств (ФОС) для промежуточных и итоговых аттестаций;
- программы практик;
- программы итоговой государственной аттестации;
- иные методические материалы и документы по организации и осуществлению
образовательного процесса.
Актуальные версии этих документов утверждены приказом от 25.07.2016 г. за № 047/3-од
и размещены 05.08.2016 г. на сайте Академии в разделах «Сведения об образовательной
организации. Образование) и «Студенту» в подразделе РПД и ФОС.
В обоснование исполнения Предписания в части пункта (абзаца) с4а1 прилагаем
(Приложение №5) :
- скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств этих
файлов, в т.ч. с датой размещения;

- «бумажные» копии аннотаций рабочих программ всех дисциплин (Приложение №2),
учебный план с картой компетенций, перечень методических документов (Приложение №5).
16.3. Совокупность перечисленных выше обстоятельств и действий свидетельствует об
отсутствии нарушения пункта 10 Порядка по Приказу №1367 и об исполнении
Предписания в части абзаца с4а1.
17. Об исполнении Предписания в части нарушения пункта 10 Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки от 19.12.2013 №
1367 (абзац с4а2 Предписания).
Суть нарушения - базовая часть представленной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, не обеспечивает формирование у
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом.
17.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку :
- в соответствии с п. 13 Порядка №1367 : «13. Образовательная программа представляет
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав
образовательной программы по решению организации»;
- в соответствии с пунктом 14 Порядка №1367 компетенции обучающихся относятся к
планируемым результатам освоения образовательной программы;
- планируемые результаты освоения образовательной программы включаются в
общую
характеристику
образовательной
программы
(описательная
часть
образовательной программы) – пункт 15 Порядка №1367;
- описания компетенций : перечень компетенций с указанием этапов их формирования,
описание показателей и критериев оценивания компетенций и т.д. включаются в фонды
оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся – п.п. 21 и 22 Порядка №1367.
Академия ранее направила в Рособрнадзор (пункты 4, 25, 39 Описи документов по
Запросу), а также в документах в папке 70 на представленных в Рособрнадзор электронных
носителях) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент следующие документы,
которые раскрывают
формирование у обучающихся компетенций, установленных
образовательным стандартом :
- описание профессиональной образовательной программы;
- карты компетенций;
- рабочие программы дисциплин (РПД);
- фонды оценочных средств (ФОС) для промежуточных и итоговых аттестаций;
- программы практик;
- программы итоговой государственной аттестации;
- иные методические материалы.
Распределение компетенций, формируемых дисциплинами базовой части, представлено в
«Рабочем учебном плане», размещенном на сайте Академии в разделе «Студентам».
Скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств этих файлов,
в т.ч. с датой размещения, были направлены в Рособрнадзор в составе Возражений, что
подтверждает наличие требуемых по данному пункту Предписания информации и
документов на сайте Академии на даты проверки.
17.2. Тем не менее, учитывая мнение Комиссии, Академия в рамках подготовки к новому
2016/2017 учебному году обновила образовательную программу по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент, включая компоненты, которые раскрывают формирование у
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом :
- описание профессиональной образовательной программы;

- карты компетенций;
- учебный план;
- рабочие программы дисциплин (РПД);
- фонды оценочных средств (ФОС) для промежуточных и итоговых аттестаций;
- программы практик;
- программы итоговой государственной аттестации;
- иные методические материалы и документы по организации и осуществлению
образовательного процесса.
Актуальные версии этих документов утверждены приказом от 25.07.2016 г. за № 047/3-од
и размещены 05.08.2016 г. на сайте Академии в разделах «Сведения об образовательной
организации. Образование) и «Студенту» в подразделе РПД и ФОС.
В обоснование исполнения Предписания в части пункта (абзаца) с4а1 прилагаем
(Приложение №5) :
- скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств этих
файлов, в т.ч. с датой размещения;
- «бумажные» копии аннотаций рабочих программ всех дисциплин (Приложение №2),
учебный план с картой компетенций, перечень методических документов (Приложение №5).
17.3. Совокупность перечисленных выше обстоятельств и действий свидетельствует об
отсутствии нарушения пункта 10 Порядка по Приказу №1367 и об исполнении
Предписания в части абзаца с4а2.
18. Об исполнении Предписания в части нарушения пункта 10 Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки от 19.12.2013 №
1367 (абзац с4а3 Предписания).
Суть нарушения - базовая часть представленной образовательной программы по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, не обеспечивает формирование у
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом.
18.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку :
- в соответствии с п. 13 Порядка №1367 : «13. Образовательная программа представляет
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав
образовательной программы по решению организации»;
- в соответствии с пунктом 14 Порядка №1367 компетенции обучающихся относятся к
планируемым результатам освоения образовательной программы;
- планируемые результаты освоения образовательной программы включаются в
общую
характеристику
образовательной
программы
(описательная
часть
образовательной программы) – пункт 15 Порядка №1367;
- описания компетенций : перечень компетенций с указанием этапов их формирования,
описание показателей и критериев оценивания компетенций и т.д. включаются в фонды
оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся – п.п. 21 и 22 Порядка №1367.
Академия ранее направила в Рособрнадзор (пункты 4, 25, 39 Описи документов по
Запросу), а также в документах в папке 70 на представленных в Рособрнадзор электронных
носителях) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика следующие документы,
которые раскрывают
формирование у обучающихся компетенций, установленных
образовательным стандартом :
- описание профессиональной образовательной программы;
- карты компетенций;
- рабочие программы дисциплин (РПД);

- фонды оценочных средств (ФОС) для промежуточных и итоговых аттестаций;
- программы практик;
- программы итоговой государственной аттестации;
- иные методические материалы.
Распределение компетенций, формируемых дисциплинами базовой части, представлено в
«Рабочем учебном плане», размещенном на сайте Академии в разделе «Студентам».
Скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств этих файлов,
в т.ч. с датой размещения, были направлены в Рособрнадзор в составе Возражений, что
подтверждает наличие требуемых по данному пункту Предписания информации и
документов на сайте Академии на даты проверки.
18.2. Тем не менее, учитывая мнение Комиссии, Академия в рамках подготовки к новому
2016/2017 учебному году обновила образовательную программу по направлению подготовки
38.04.01 Экономика, включая компоненты, которые раскрывают формирование у
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом :
- описание профессиональной образовательной программы;
- карты компетенций;
- учебный план;
- рабочие программы дисциплин (РПД);
- фонды оценочных средств (ФОС) для промежуточных и итоговых аттестаций;
- программы практик;
- программы итоговой государственной аттестации;
- иные методические материалы и документы по организации и осуществлению
образовательного процесса.
Актуальные версии этих документов утверждены приказом от 25.07.2016 г. за № 047/3-од
и размещены 05.08.2016 г. на сайте Академии в разделах «Сведения об образовательной
организации. Образование) и «Студенту» в подразделе РПД и ФОС.
В обоснование исполнения Предписания в части пункта (абзаца) с4а1 прилагаем
(Приложение №5) :
- скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств этих
файлов, в т.ч. с датой размещения;
- «бумажные» копии аннотаций рабочих программ всех дисциплин (Приложение №2),
учебный план с картой компетенций, перечень методических документов (Приложение №5).
18.3. Совокупность перечисленных выше обстоятельств и действий свидетельствует об
отсутствии нарушения пункта 10 Порядка по Приказу №1367 и об исполнении
Предписания в части абзаца с4а3.
19. Об исполнении Предписания в части нарушения пункта 11 Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки от 19.12.2013 №
1367 (абзац с4а4 Предписания).
Суть нарушения - представленная образовательная программа по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, не обеспечивает обучающимся возможность освоения
факультативных дисциплин.
19.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку :
- во ФГОС ВО 38.03.01 слово «факультативный» вообще не встречается;
- в соответствии с п.11 Порядка №1367 образовательная организация обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных дисциплин (модулей) в порядке,
установленном локальным нормативным актом организации;
- порядок выбора факультативных дисциплин предусмотрен локальным актом Академии
(утверждён приказом от 21.08.2015 г.№ 039-од) и ранее представлен в составе запрошенных
документов (п. 72.3. Описи документов по Запросу);

- возможность освоения факультативных дисциплин обеспечивается «Рабочим учебным
планом» и рабочими программами дисциплин, включая факультативные по направлению
38.03.01 Экономика (об аннотациях РПД см. пункты 2 и 6 настоящего Отчета).
Требуемые информация и документы на момент проверки в полном объёме имелась на
официальном сайте Академии и содержатся в соответствующих разделах этого сайта.
Скриншоты первых страниц соответствующих файлов сайта Академии с карточками
свойств этих файлов, в т.ч. с датой размещения, были направлены в Рособрнадзор в составе
Возражений, что подтверждает наличие требуемых по данному пункту Предписания
информации и документов на сайте Академии на даты проверки.
19.2. Тем не менее, учитывая мнении Комиссии, Академия в рамках подготовки к новому
2016/2017 учебному году обновила по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
следующие документы, которые раскрывают
возможность для обучающихся
факультативных дисциплин :
- описание профессиональной образовательной программы;
- карты компетенций;
- учебный план;
- рабочие программы дисциплин (РПД);
- фонды оценочных средств (ФОС) для промежуточных и итоговых аттестаций.
Актуальные версии этих документов утверждены приказом от 25.07.2016 г. за № 047/3-од
и размещены 05.08.2016 г. на сайте Академии в разделах «Сведения об образовательной
организации. Образование) и «Студенту» в подразделе РПД и ФОС.
В обоснование исполнения Предписания в части пункта (абзаца) с4а1 прилагаем
(Приложение №5) :
- скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств этих
файлов, в т.ч. с датой размещения;
- «бумажные» копии рабочих программ факультативных дисциплин и учебный план с
факультативными дисциплинами (Приложение №5).
19.3. Совокупность перечисленных выше обстоятельств и действий свидетельствует об
отсутствии нарушения пункта 11 Порядка по Приказу №1367 и об исполнении
Предписания в части абзаца с4а4.
20. Об исполнении Предписания в части нарушения пункта 11 Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки от 19.12.2013 №
1367 (абзац с4а4 Предписания).
Суть нарушения - представленная образовательная программа по направлению
подготовки 38.03.02 Менджмент, не обеспечивает обучающимся возможность освоения
факультативных дисциплин.
20.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку :
- во ФГОС ВО 38.03.02 слово «факультативный» вообще не встречается;
- в соответствии с п.11 Порядка №1367 образовательная организация обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных дисциплин (модулей) в порядке,
установленном локальным нормативным актом организации;
- порядок выбора факультативных дисциплин предусмотрен локальным актом Академии
(утверждён приказом от 21.08.2015 г.№ 039-од) и ранее представлен в составе запрошенных
документов (п. 72.3. Описи документов по Запросу);
- возможность освоения факультативных дисциплин обеспечивается «Рабочим учебным
планом» и рабочими программами дисциплин, включая факультативные по направлению
38.03.02 Менеджмент (об аннотациях РПД см. пункты 2 и 6 настоящего Отчета).
Требуемые информация и документы на момент проверки в полном объёме имелась на
официальном сайте Академии и содержатся в соответствующих разделах этого сайта.
Скриншоты первых страниц соответствующих файлов сайта Академии с карточками
свойств этих файлов, в т.ч. с датой размещения, были направлены в Рособрнадзор в составе

Возражений, что подтверждает наличие требуемых по данному пункту Предписания
информации и документов на сайте Академии на даты проверки.
20.2. Тем не менее, учитывая мнении Комиссии, Академия в рамках подготовки к новому
2016/2017 учебному году обновила по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
следующие документы, которые раскрывают
возможность для обучающихся
факультативных дисциплин :
- описание профессиональной образовательной программы;
- карты компетенций;
- учебный план;
- рабочие программы дисциплин (РПД);
- фонды оценочных средств (ФОС) для промежуточных и итоговых аттестаций.
Актуальные версии этих документов утверждены приказом от 25.07.2016 г. за № 047/3-од
и размещены 05.08.2016 г. на сайте Академии в разделах «Сведения об образовательной
организации. Образование) и «Студенту» в подразделе РПД и ФОС.
В обоснование исполнения Предписания в части пункта (абзаца) с4а1 прилагаем
(Приложение №5) :
- скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств этих
файлов, в т.ч. с датой размещения;
- «бумажные» копии рабочих программ факультативных дисциплин и учебный план с
факультативными дисциплинами (Приложение №5).
20.3. Совокупность перечисленных выше обстоятельств и действий свидетельствует об
отсутствии нарушения пункта 11 Порядка по Приказу №1367 и об исполнении
Предписания в части абзаца с4а5.
21. Об исполнении Предписания в части нарушения пункта 11 Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки от 19.12.2013 №
1367 (абзац с4а6 Предписания).
Суть нарушения - представленная образовательная программа по направлению
подготовки 38.01.01 Экономика, не обеспечивает обучающимся возможность освоения
факультативных дисциплин.
21.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку :
- Академия не реализует образовательную программу по направлению подготовки
38.01.01 Экономика, поскольку :
- этот стандарт является стандартом среднего профессионального образования по
профессии «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы» и не входит
в приложения к лицензии Академии.
22. Об исполнении Предписания в части нарушения пункта 11 Порядка организации
и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. №1259
(абзац с4а7 Предписания).
Суть нарушения - представленная образовательная программа по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика, не обеспечивает обучающимся возможность освоения
факультативных дисциплин.
22.1. В «Возражениях на Предписание» Академия указала, что фактически нарушений
НПА по этому пункту (абзацу) Предписания не было и нет, поскольку :
- во ФГОС ВО 38.06.01 слово «факультативный» вообще не встречается;
- в соответствии с п. 11 Порядка №1259 образовательная организация обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных дисциплин (модулей) в порядке,
установленном локальным нормативным актом организации;

- порядок выбора факультативных дисциплин предусмотрен локальным актом Академии
(утверждён приказом от 21.08.2015 г.№ 039-од) и ранее представлен в составе запрошенных
документов (п. 72.3. Описи документов по Запросу);
- возможность освоения факультативных дисциплин обеспечивается «Рабочим учебным
планом» и рабочими программами дисциплин, включая факультативные по направлению
38.06.01 Экономика (об аннотациях РПД см. пункты 2 и 6 настоящего Отчета).
Требуемые информация и документы на момент проверки в полном объёме имелась на
официальном сайте Академии и содержатся в соответствующих разделах этого сайта.
Скриншоты первых страниц соответствующих файлов сайта Академии с карточками
свойств этих файлов, в т.ч. с датой размещения, были направлены в Рособрнадзор в составе
Возражений, что подтверждает наличие требуемых по данному пункту Предписания
информации и документов на сайте Академии на даты проверки.
22.2. Тем не менее, учитывая мнении Комиссии, Академия в рамках подготовки к новому
2016/2017 учебному году обновила по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
следующие документы, которые раскрывают
возможность для обучающихся
факультативных дисциплин :
- описание профессиональной образовательной программы;
- карты компетенций;
- учебный план;
- рабочие программы дисциплин (РПД);
- фонды оценочных средств (ФОС) для промежуточных и итоговых аттестаций.
Актуальные версии этих документов утверждены приказом от 25.07.2016 г. за № 047/3-од
и размещены 05.08.2016 г. на сайте Академии в разделах «Сведения об образовательной
организации. Образование) и «Студенту» в подразделе РПД и ФОС.
В обоснование исполнения Предписания в части пункта (абзаца) с4а1 прилагаем
(Приложение №5) :
- скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств этих
файлов, в т.ч. с датой размещения;
- «бумажные» копии рабочих программ факультативных дисциплин и учебный план с
факультативными дисциплинами (Приложение №5).
22.3. Совокупность перечисленных выше обстоятельств и действий свидетельствует об
отсутствии нарушения пункта 11 Порядка по Приказу №1367 и об исполнении
Предписания в части абзаца с4а7.
Ректор

_____________________ Е.М.Трейгер

