Таблица возражений на Предписание № 07-55-205/37-3
Для удобства работы с документом все пункты (абзацы) приведённых в Предписании нарушений пронумерованы постранично. Верхние абзацы,
переходящие с предыдущей страницы, – не нумеровались. Скриншоты документов (файлов) прилагаются с карточкой свойств файла, позволяющей
убедиться в дате размещения информации на сайте.
НПА – нормативно-правовые акты РФ (законы, постановления Правительства РФ, приказы и распоряжения Минобрнауки и Рособрнадзора и т.п.).
Стр. и
Предположительно нарушенные нормы НПА
№№
абзац
и содержание предполагаемого нарушения
Возражения и обоснования возражений
п/п
Предсогласно выданному Предписанию
писания
1
Стр.1, подпункт «а» пункта 21 Правил оказания Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
платных образовательных услуг, утвержденных 1.1. Требования подпункта “а” пункта 21 Правил оказания платных
абз.2
постановлением
Правительства
Российской образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Федерации от 15.08.2013 №706 в договорах об Российской Федерации от 15.08.2013 N 706, не являются обязательными в части
оказании платных образовательных услуг включения в договора с совершеннолетними студентами ссылки на возраст
отсутствует возможность расторжения договора в студента, поскольку дословно этот пункт и подпункт в «Правилах»
одностороннем порядке в случае применения к сформулированы так: 21. По инициативе исполнителя договор может быть
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: а) применение к
отчисления
как
меры
дисциплинарного обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
взыскания
дисциплинарного взыскания.
1.2. 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 нецелесообразным.
Копии этих договоров направлены в Рособрнадзор ранее в составе
запрошенных документов (См. пункт 28 Описи исх. Академии от 08.06.2016 г.
№477/2016)
подпункт
«а»
пункта
3
Правил
размещения
на
2
Стр.2,
Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
официальном сайте образовательной организации Требуемая информация на момент проверки в полном объёме имелась на
абз.1
в информационно-телекоммуникационной сети официальном сайте Академии и содержится в соответствующих разделах этого
«Интернет» и обновления информации об сайта :
образовательной организации, утвержденных http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/obrazovanie/
постановлением
Правительства
Российской http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/obrazovanie/metodicheski
Федерации от 10.07.2013 582 на официальном e_i_inye_dokumenty_dlya_obespecheniya_obrazovatelnogo_processa/

3

Стр.2,
абз. 2

сайте Академии http://maok.ru 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)
физических лиц; о трудоустройстве выпускников
подпункт «б» пункта 3 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

http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/rukovodstvo_pedagogiche
skij_nauchnopedagogicheskij_sostav/
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/materialnotehnicheskoe_o
bespechenie_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_mat
erialnoj_podderzhki/
Скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств
этих файлов, в т.ч. с датой размещения, прилагаются (См. Приложение 1)

Фактически нарушений НПА – 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 утвержден 17.11.2015
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Стр.2,
абз. 3

5

Стр.2,
абз. 4

6

Стр.2,

на официальном сайте академии http://maok.ru
отсутствует
копия
плана
финансовохозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
подпункт «г» пункта 3 и пункта 6 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
на официальном сайте академии http://maok.ru 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
подпункт «а» пункта 3.3 Требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет» и
формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785 на официальном сайте
академии
http://maok.ru
в
подразделе
«Документы»
отсутствует
копия
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной организации утвержденный в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетные сметы
образовательной организации
пункт 3.4 Требований к структуре официального

г. Протокол №57 в установленном законодательством Российской Федерации
порядке Попечительским советом на основании устава.
Скриншоты соответствующего файла сайта Академии с карточкой свойств
этого файла, в т.ч. с датой размещения, прилагаются (См. Приложение 2)
Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
Копия Положения об организации платных образовательных услуг,
утвержденного Приказом ректора от 08.04.2014 № 027/2-од на момент проверки
имелась 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_u
slugi
Скриншоты соответствующего файла сайта Академии с карточкой свойств
этого файла, в т.ч. с датой размещения, прилагаются (См. Приложение 3)

Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
5.1. См. пункт 3 настоящих Возражений.
5.2. Требуемая информация на момент проверки в полном объёме имелась на
официальном сайте Академии и содержится в соответствующем разделе этого
сайта. План финансово-хозяйственной деятельности Академии утвержден
17.11.2015 г. Протокол №57 в установленном законодательством Российской
Федерации порядке Попечительским советом на основании устава.
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/finansovohozyajstvennaya_deyatel_nost/
Скриншоты соответствующего файла сайта Академии с карточкой свойств
этого файла, в т.ч. с датой размещения, прилагаются (См. Приложение 2)

Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :

абз. 5
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Стр. 3,
абз. 1
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Стр. 3,
абз. 2

сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет» и формату представления на нем
информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 на
официальном сайте академии http://maok.ru в
подразделе
«Образование»
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
подпункт пункта «в» пункта 3.4 Требований к
структуре официального сайта образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет» и
формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785 на официальном сайте
академии http://maok.ru отсутствует информация
о направлениях и результатах научной (научноисследовательской) деятельности и «научноисследовательской базе для ее осуществления
подпункта «б» пункта 3.6 Требований к
структуре официального сайта образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет» и
формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от

6.1. См. пункт 2 настоящих Возражений.
6.2. Требуемая 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 содержится в
соответствующих разделах этого сайта.
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/obrazovanie/
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/obrazovanie/metodicheski
e_i_inye_dokumenty_dlya_obespecheniya_obrazovatelnogo_processa/
Скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств
этих файлов, в т.ч. с датой размещения, прилагаются (См. Приложение 1).
6.3. Академия не занимается реализацией общеобразовательных программ.

Фактически нарушений НПА – 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, прилагаются (См. Приложение 4)

Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
8.1. См. пункт 2 настоящих Возражений.
8.2. Требуемая информация (данные о повышении квалификации и/или
профессиональной переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по
специальности педагогических работников) на момент проверки в полном
объёме имелась на официальном сайте Академии и содержится в
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Стр. 3,
абз. 3
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Стр. 3,
абз. 4

29.05.2014 № 785 на официальном сайте
академии http://maok.ru отсутствуют данные о
повышении
квалификации
и
(или)
профессиональной
переподготовке
(при
наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специальности педагогических работников
пункта 3.7 Требований к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет» и формату представления на нем
информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 на
официальном сайте http://maok.ru в подразделе
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного
процесса»
отсутствует
информация
о
материальнотехническом
обеспечении
образовательной
деятельности, в том числе сведения о наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания,
об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся
пункта 1 Приказа Минобрнауки России от
01.10.2013 № 1100 «Об утверждении образцов и
описаний документов о высшем образовании и о
квалификации и приложений к ним» 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

соответствующих разделах этого сайта.
http://maok.ru/svedeniya_ob_obrazovatel_noj_organizacii/rukovodstvo_pedagogiche
skij_nauchnopedagogicheskij_sostav/
Скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств
этих файлов, в т.ч. с датой размещения, прилагаются (См. Приложение 1)
Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
9.1. См. пункт 2 настоящих Возражений.
9.2. Требуемая информация 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/materialnotehnicheskoe_o
bespechenie_i_osnawennost_obrazovatelnogo_processa/
Скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств
этих файлов, в т.ч. с датой размещения, прилагаются (См. Приложение 1)

Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
10.1. 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 образовательными организациями не предусмотрено.
10.2. Поэтому 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 (См. пункт 29 Описи
исх. Академии от 08.06.2016 г. №477/2016)
10.3. Таким образом, в абзаце 4 страницы 3 Предписания речь идет об образцах
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Стр. 3,
абз. 5

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 в
приложениях к дипломам по согласованию с
выпускниками не указаны: «Направленность
(профиль) образовательной программы:» и
направленность
(профиль)
образовательной
программы
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Стр. 3,
абз. 6

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 России от 13.02 2014 № 112 в
приложениях к дипломам бакалавров указан вид

дипломов «негосударственного образца», описание которых Приказом №1100
не регламентируется. Образцы бланков таких дипломов образовательные
организации устанавливают самостоятельно. В случае Академии образцы
бланков дипломов утверждены приказом от 03.09.2015 № 042/7. Оформление
такого диплома, с заполнением «пустых» граф : «вид итоговой аттестации, вид
комиссии, решением которой, выпускнику присвоена квалификация»,
происходит перед его выдачей.
10.3. Такие дипломы ни одному выпускнику Академии не выдавались, поэтому
утверждение
о
неправильном
их
заполнении
не
соответствует
действительности.
Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
11.1.
«Направленность
(профиль)
образовательной
программы»
в
представленных в Рособрнадзор копиях приложений к дипломам выпускников
– указаны в разделе 5 «Дополнительные сведения» этих приложений, в
соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки России от 13.02.2014 №
112.
(См. раздел 68 Описи к сопроводительному письму Академии к документам по
запросу от 25.05.2016 г. №07-1390)
11.2. 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).
11.3. Копии заявлений выпускников о согласовании профилей образовательных
программ Рособрнадзор ранее (Запрос от 25.05.2016 г. за №07-1390) не
запрашивал. Тем не менее, в подтверждение прилагаем копии согласований
выпускников к 26 (двадцати шести) дипломам, представленным ранее в составе
документов по запросу – см. пункт 68 Описи исх. Академии от 08.06.2016 г.
№477/2016. (См. Приложение 5).
Фактически нарушений НПА – 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 :
12.1. представленные документы об образовании выдавались в 2015 году, т.е. до

государственной
итоговой
«выпускная бакалаврская работа»
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аттестации вступления в силу указанных в Акте проверки №228/З/К/Д образовательных
стандартов (один из них начал действовать лишь 14.12.2015 г., другой – в 2016
году).
12.2. В период выдачи указанных дипломов в 2015 году действовал Приказ
Минобрнауки РФ от 21.12.2009 г. №747, который прекратил действие только
13.12.2015 г., а также действовал Приказ Минобрнауки РФ от 20.05.2010 N 544,
который прекратил своё действие только 22.02.2016 г. В обоих стандартах
имеется пункт 8.6 : «Итоговая государственная аттестация включает защиту
бакалаврской выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза.»).
12.3. В период выдачи указанных дипломов действовал Приказ Минобра №1155
от 25.03.2003 г. (утратил силу с 01.01.2016 г.) «Об утверждении Положения об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации», который раскрывал виды (п. 4 раздела II Положения)
аттестационных испытаний (защита выпускной квалификационной работы,
государственный экзамен) и формы (п. 5 раздела II Положения) выпускных
квалификационных работ (бакалаврская работа, магистерская диссертация).
подпункта 3 подпункта «в» пункта 7.4 Порядка Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
заполнения, учета и выдачи документов о 13.1. В приложениях к дипломам указываются в соответствии с подпунктом в)
высшем образовании и о квалификации и их подпункта 3) пункта 7.4. Порядка заполнения, учета и выдачи документов о
дубликатов,
утвержденного
Приказом высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного
Минобрнауки России от 13.02 2014 № 112 в Приказом Минобрнауки от 13.02 2014 № 112 : «в) на отдельных строках приложениях к дипломам магистров, указан вид сведения о формах, в которых проводилась государственная итоговая
государственной
итоговой
аттестации аттестация (далее - аттестационные испытания)».
«магистерская диссертация»
13.2. Указанные дипломы выдавались в 2015 г. 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 г., утратил силу с 01.01.2016 г. - (бакалаврская работа,
магистерская диссертация).
13.3. ФГОС ВО 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утв. Приказом
Минобрнауки России от 30.03.2015 N 321 не указывает на какие-либо формы
и/или виды государственной итоговой аттестации. (Дословно п. 6.6. этого
ФГОСа : «В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита
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пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов, утвержденного
приказом Минобрнауки от 13.02.2014 N112, 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).
пункта
14.
Положения
об
итоговой
государственной
аттестации
выпускников
высших
учебных
заведений
Российской
Федерации,
утвержденного
Приказом
Минобразования России от 25.03.2003 № 1155 в
Академии отсутствует порядок прохождения и
формы государственной итоговой аттестации

в нарушение пункта 10 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367,
базовая часть представленной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, не обеспечивает формирование у
обучающихся
компетенций,
установленных

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)».
Нарушение НПА имело место.
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.
(См. Приложение 6. Копии страниц книги регистрации)

Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
15.1. 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.
15.2. Копия этого Положения направлена в Рособрнадзор ранее в составе
запрошенных документов (См. п. 33 Описи документов по запросу от
25.05.2016 г. № 07-1390), а также размещена на официальном сайте Академии в
разделе «Документы».
Скриншоты соответствующих файлов сайта Академии с карточками свойств
этих файлов, в т.ч. с датой размещения, прилагаются (См. Приложение 7).
Фактически нарушений НПА – нет, поскольку:
16.1. «Порядок …», утвержденный приказом Минобрнауки от 19.12.2013 №
1367 отсылает формирование компетенций: к базовой и вариативной частям
образовательной программы (п. 10) и к фондам оценочных средств (п. 21).
16.2. В соответствии с п. 13 этого «Порядка…»: «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

образовательным стандартом
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в нарушение пункта 10 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367,
базовая часть представленной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, не обеспечивает формирование у
обучающихся
компетенций,
установленных
образовательным стандартом

образовательной программы по решению организации».
16.3. Академия ранее направила в Рособрнадзор в составе запрошенных
документов (См. пункты 4, 25, 39, Описи документов по запросу от 25.05.2016
г. № 07-1390, 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 (ОПОП);
- карты компетенций;
- сжатый учебный план;
- рабочие программы дисциплин (РПД);
- фонды оценочных средств (ФОС) для промежуточных и итоговых аттестаций;
- программы практик;
- программы итоговой государственной аттестации;
- иные методические материалы.
Роспись компетенций, формируемых дисциплинами базовой части,
представлена 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, прилагаются (См.
Приложение 8).
16.4. Требуемая информация на момент проверки в полном объёме имелась на
официальном сайте Академии и содержится в соответствующих разделах этого
сайта.
Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
17.1. См. пункт 16 настоящих возражений.
17.2. Академия ранее направила в Рособрнадзор в составе запрошенных
документов (См. пункты 4, 25, 39, Описи документов по запросу от 25.05.2016
г. № 07-1390, 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 (ОПОП);
- карты компетенций;
- сжатый учебный план;
- рабочие программы дисциплин (РПД);

18

Стр. 4,
абз. 3

в нарушение пункта 10 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367,
базовая часть представленной образовательной
программы по направлению подготовки 38.04.01
Экономика, не обеспечивает формирование у
обучающихся
компетенций,
установленных
образовательным стандартом

- фонды оценочных средств (ФОС) для промежуточных и итоговых аттестаций;
- программы практик;
- программы итоговой государственной аттестации;
- иные методические материалы.
Роспись компетенций, формируемых дисциплинами базовой части,
представлена 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, прилагаются (См.
Приложение 8).
17.3. Требуемая информация на момент проверки в полном объёме имелась на
официальном сайте Академии и содержится в соответствующих разделах этого
сайта.
Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
18.1. См. пункт 16 настоящих возражений.
18.2. Академия ранее направила в Рособрнадзор в составе запрошенных
документов (См. пункты 4, 25, 39, Описи документов по запросу от 25.05.2016
г. № 07-1390, 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 (ОПОП);
- карты компетенций;
- сжатый учебный план;
- рабочие программы дисциплин (РПД);
- фонды оценочных средств (ФОС) для промежуточных и итоговых аттестаций;
- программы практик;
- программы итоговой государственной аттестации;
- иные методические материалы.
Роспись компетенций, формируемых дисциплинами базовой части,
представлена 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, прилагаются (См.
Приложение 8).
18.3. Требуемая информация на момент проверки имелась на официальном
сайте Академии и содержится в соответствующих разделах этого сайта.

19

Стр. 4,
абз. 4

20

Стр. 4,
абз. 5

21

Стр. 4,
абз. 6

22

Стр. 4,

в
нарушение пункта 11 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367, представленная образовательная программа
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
не обеспечивает обучающимся возможность
освоения факультативных дисциплин
в
нарушение пункта 11
Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367
представленная образовательная программа по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
не обеспечивает обучающимся возможность
освоения факультативных дисциплин
в
нарушение пункта 11
Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367, представленная образовательная программа
по направлению подготовки 38.01.01 Экономика
не обеспечивает обучающимся возможность
освоения факультативных дисциплин
в
нарушение пункта 11 Порядка организации

Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
19.1. Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин предусмотрен
локальным актом Академии (утверждён приказом от 21.08.2015 г.№ 039-од) и
ранее представлен в составе запрошенных документов (См. пункт 72.3. Описи
документов по запросу от 25.05.2016 г. № 07-1390).
19.2. Кроме того, возможность освоения факультативных дисциплин
обеспечивается «Рабочим учебным планом» (См. Приложение 8) и рабочими
программами дисциплин (Аннотации РПД см. в Приложении 1). Скриншоты
соответствующих файлов на сайте Академии представлены в этих
приложениях.
Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
20.1. Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин предусмотрен
локальным актом Академии (утверждён приказом от 21.08.2015 г.№ 039-од) и
ранее представлен в составе запрошенных документов (См. пункт 72.3. Описи
документов по запросу от 25.05.2016 г. № 07-1390).
20.2. Кроме того, возможность освоения факультативных дисциплин
обеспечивается «Рабочим учебным планом» (См. Приложение 8) и рабочими
программами дисциплин (Аннотации РПД см. в Приложении 1). Скриншоты
соответствующих файлов на сайте Академии представлены в этих
приложениях.
Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :
Академия не реализует образовательную программу по направлению
подготовки 38.01.01 Экономика.
(См. Приложение 9 - копия лицензии с приложениями Академии).

Фактически нарушений НПА – нет, поскольку :

абз. 7

и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
19 ноября 2013 г. №1259 представленная
образовательная программа по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика не обеспечивает
обучающимся
возможность
освоения
факультативных дисциплин

Ректор

22.1. Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин предусмотрен
локальным актом Академии (утверждён приказом от 21.08.2015 г.№ 039-од) и
ранее представлен в составе запрошенных документов (См. пункт 72.3. Описи
документов по запросу от 25.05.2016 г. № 07-1390).
22.2. Кроме того, возможность освоения факультативных дисциплин
обеспечивается «Рабочим учебным планом» (См. Приложение 8) и рабочими
программами дисциплин (Аннотации РПД см. в Приложении 1). Скриншоты
соответствующих файлов на сайте Академии представлены в этих
приложениях.

__________________________

Е.М. Трейгер

