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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 09.12.2015 № 2304 в период с 14.12.2015 по
18.12.2015 была проведена внеплановая выездная проверка Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Академия,
РАНХиГС)
в
части
Магнитогорского
филиала
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» (далее - Филиал. МФ
РАНХиГС). Результаты проверки отражены в Акте проверки Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 18.12.2015 №
722/ВП/Л/З/К (далее – Акт проверки).
На основании Акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки было вынесено предписание Федеральному
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» об устранении выявленных
нарушений лицензионных требований, законодательства Российской
Федерации в сфере образования от 18.12.2015 № 07-55-607/33-Л/З (далее –
Предписание).
Предписанием установлено:
1. В срок до 11.02.2016 устранить выявленные нарушения, а также
причины, способствующие их совершению;
2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования
и науки отчет об исполнении предписания с приложением документов
(копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до
11.02.2016.
В установленные Предписанием сроки Магнитогорский филиал
РАНХиГС принял меры к устранению выявленных нарушений
лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в
области образования, а также причин, способствующих их совершению.
С Актом проверки Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки юридического лица были ознакомлены все
руководители структурных подразделений. Разработан план-график
устранения нарушений, выявленных внеплановой проверкой Рособрнадзора.
Предписание размещено на официальном сайте Магнитогорского
филиала РАНХиГС (http://www.mgn.ranepa.ru/документы.html).
Директором филиала Дегтяревым Е.В. был издан приказ от 23.12.2015
№ 85-о «Об устранении выявленных нарушений».
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По итогам внеплановой выездной проверки Магнитогорского филиала
РАНХиГС Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
23.12.2015 было проведено заседание ученого совета филиала (протокол №
10), на котором проанализированы нарушения, указанные в Акте проверки,
установлены причины их совершения, а также определены меры по их
устранению.
В результате принятия филиалом данных мер устранены указанные в
Предписании нарушения лицензионных требований, законодательства
Российской Федерации в области образования и причины, способствующие
их совершению.
Подготовлен и рассмотрен на заседании ученого совета филиала от
08.02.2016 (протокол № 2) отчет об исполнении Предписания Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки об устранении выявленных
нарушений лицензионных требований, законодательства Российской
Федерации в сфере образования.
Проделанная филиалом работа по устранению выявленных нарушений
лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере
образования и науки, а также причин, способствующих их совершению,
отражена в содержательной части отчета в табличной форме.
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ОТЧЕТ
Магнитогорского филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
об исполнении предписания Рособрнадзора от 18.12.2015 № 07-55-607/33-Л/З

№

Содержание нарушения и
(или) недостатка согласно
выданному предписанию

1

2

1.

в филиале лицензиата не
созданы условия для
охраны здоровья
обучающихся

Нарушенная норма
нормативноправового акта
(пункт (подпункт,
статья), вид,
наименование и
реквизиты
нормативноправового акта)
3

подпункт «в» пункта
6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 № 966
(далее - Положение о
лицензировании);
статья 41
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации» (далее Закон об

Срок
исполнения,
установленный в
предписании

4

11.02.2016

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией

5

Перечень документов,
подтверждающих
устранение нарушения
образовательной
организацией
(заверенных
образовательной
организацией)

Примечание

6

7
Актом
Филиалом заключен договор
Копия договора
проверки
безвозмездного пользования
безвозмездного
выявлены
медицинским кабинетом с АНО
пользования
следующие
«Центральная медико-санитарная медицинским кабинетом
нарушения:
часть».
от 26.01.2016 № 12.
«медицинский
Утвержден новый график работы Санитарнокабинет в
медицинского кабинета.
эпидемиологическое
филиале
Прохождениие периодического
заключение № 74.13.
лицензиата
медицинского осмотра студентов 07.000.М.000294.12.15 от работает 6 раз
очной формы обучения
25.12.2015 г.
в неделю по 2
проводится каждый учебный год. Копия графика работы
часа (8.3010.30);
медицинского кабинета,
отсутствуют
утвержденного
документы,
27.01.2016.
подтверждающ
Справка АНО
ие
«Центральная медикопредоставление
санитарная часть» и
безвозмездно
копии справок из личных медицинской
дел студентов очной
организации

формы обучения о

5

1

2

3

4

5

образовании)

2.

Основные
образовательные
программы филиалом
лицензиата представлены
не в полном объеме:
- по специальности
030501 Юриспруденция

подпункт «г»
Положения о
лицензировании и
статья 12 Закона об
образовании

6

прохождении
периодического
медицинского осмотра.
Приложение 1.1

11.02.2016

Представлены рабочие
программы дисциплин по
специальности 030501
«Юриспруденция».

Копии рабочих
программ дисциплин
«Иностранный язык»,
«Физическая культура»,
«Культурология»,
«Политология»,
«Социология», «История
культуры России»,
«Конфликтология»,
«Информатика», «Математика», «Правовая
информатика»,
«Финансовая
математика»,
«Математические

7
помещения,
соответствующ
его условиям и
требованиям
для
осуществления
медицинской
деятельности;
отсутствует
подтверждение
прохождения
обучающимися
периодических
медицинских
осмотров и
диспансеризац
ии,
организация и
создание
условий для
профилактики
заболеваний»

Согласно
перечню
рабочих
программ в
Акте
проверки

6

1

2

- по специальности
080504 Государственное
и муниципальное
управление

3

4

11.02.2016

5

Представлены рабочие
программы дисциплин по
специальности 080504
«Государственное и
муниципальное управление».
Создана электронная
информационно-образовательная

6

модели социальных и
политических
процессов», «История
политических и
правовых учений»,
«Гражданское
(процессуальное)
право», «Трудовое
право», «Уголовноисполнительное право»,
«Латинский язык»,
«Таможенное право РФ»,
«Правовое
регулирование
банкротства»,
«Государственная
регистрация прав на
недвижимость и сделок с
нею», «Риторика»,
«Индивидуальные
трудовое споры»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Деловой иностранный
язык»,
«Основы
научного исследования».
Приложение 2.1
Копии рабочих
программ дисциплин
«Управление
персоналом», «Право
социального
обеспечения», «Теория
игр в политике и
управлении», «Основы

7

Согласно
перечню
рабочих
программ в
Акте
проверки

7

1

2

- по направлению
подготовки

3

4

11.02.2016

5

6

среда в системе «4Портфолио»,
обеспечивающая формирование
электронного портфолио
обучающихся. Имеется
возможность взаимодействия
между участниками
образовательного процесса, в том
числе синхронного и (или)
асинхронного через сеть
«Интернет». На главной
странице сайта филиала в
разделе «Студенту» имеется
ссылка «Портфолио студента»

политической рекламы»,
«Анализ в социальноэкономическом
планировании и
прогнозировании»,
«Стандартизация и
регламентация
деятельности
исполнительных органов
местного
самоуправления»,
«Методы принятия
решений», «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Основы научного
исследования».

Представлены рабочие
программы дисциплин по

Копия договора на
оказание услуг от
24.12.2015 № В24.12/2015/51АХО с
ООО «4Портфолио».
Скриншоты страниц
http://mgn.ranepa.ru/ ,
http://mgn.ranepa.ru/студе
нту/портфолиостудента.html ,
http://mgn.ranepa.ru/преп
одавателю-исотруднику/электронноепортфолио.html ,
Приложение 2.2
Копии рабочих
программ дисциплин

7

Согласно
перечню

8

1

2

3

4

направлению подготовки
38.03.01 «Экономика»

38.03.01 Экономика

3.

на должности: «Старших
преподавателей»,
«Доцентов»,
«Профессоров»,
«Заведующих кафедрой»
назначены преподаватели,
не соответствующие
требованиям Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
утвержденного приказом
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации от
11.01.2011 № 1н (раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей и
специалистов высшего
профессионального и
дополнительного
профессионального
образования»)

5

подпункт «д» пункта
6 Положения о
лицензировании и
статья 46 Закона об
образовании

11.02.2016

1) ст. преподаватель Тихонов
Д.Д. представил справку с
подтверждением научнопедагогического стажа работы

2) ст. преподаватель Медведев
В.С. уволен с занимаемой
должности по собственному
желанию

3) ст. преподаватель Зурначян
А.С. подтвердил научнопедагогический стаж работы

4) доцент Предеин А.Н. имеет
научно-педагогический стаж
более 10 лет

6

7

«Экономическая
рабочих
информатика»,
программ в
«Иностранный язык»,
Акте
«Иностранный язык
проверки
(профессиональный)»
для очной и заочной
формы обучения.
Приложение 2.3.
Копия архивной справки
Основание:
ФГБОУ ВПО
п.47 приказа
«Магнитогорский
Минобразова
государственный
ния России от
технический
27.03.1998
университет им.
№ 814
Г.И.Носова»
(ред. от
от 09.02.2016 №12-456,
12.09.2014)
выданной Тихонову Д.Д.
Приложение 3.1
Копии личного
заявления Медведева
В.С, приказ о
прекращении трудового
договора от 29.01.2016
№ 07-к
Приложение 3.2
Копия справки ОАНО
ВО «Московский
психолого-социальный
университет» от
25.12.2015 №7, выданной
Зурначяну А.С.
Приложение3.3
Копия трудовой книжки
Предеина А.Н.;
Приложение 3.4

9

1

2

3

4

5

5) доценты Квасова Н.А.,
Зарецкий М.В. переведены на
должности ст. преподавателей
6) профессор Копцева О.А.
переведена на должность
доцента
7) зав. кафедрой Гампер Л.Т.
переведена на должность
доцента
4.

филиалом лицензиата
организовано проведение
учебных (лекционных)
занятий ассистентами, что
не соответствует
требованиям Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
утвержденного приказом
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации от
11.01.2011 № 1н (раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей и
специалистов высшего
профессионального и
дополнительного
профессионального
образования»)

подпункт «д» пункта
6 Положения о
лицензировании и
статья 46 Закона об
образовании

11.02.2016

Ассистенты Касымовская П.П. и
Щербакова М.В. переведены на
должность ст. преподавателя (по
совместительству) на основании
наличия стажа научнопедагогической работы не менее
3 лет.

6

7

Копии личных заявлений
работников,
дополнительные
соглашения к трудовому
договору и приказы о
переводе на другую
работу от 30.12.2015
№181-к, 182-к, №186-к и
187-к
Приложение 3.5
Копии личных заявлений
работников,
дополнительные
соглашения к трудовому
договору и приказы о
переводе на другую
работу от 30.12.2015
№180-к и 185-к.
Копия архивной справки
ФГБОУ ВПО
«Магнитогорский
государственный
технический
университет им.
Г.И.Носова»
от 30.12.2015 №12-4782,
выданной Щербаковой
М.В.
Копия трудовой книжки
Касымовской П.П.
Приложение 4.1

10

1

5.

2

3

4

5

6

к реализации основной
образовательной
программы высшего
образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
привлечены
преподаватели
профессионального цикла,
не имеющие высшего
профессионального
образования (специалист,
магистр),
соответствующего
профилю преподаваемой
дисциплины, что не
соответствует
требованиям пункта 7.17.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
профессионального
образования по
направлению подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр»),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
04.05.2010 № 464
(зарегистрирован
Минюстом России
21.05.2010,
регистрационный №

подпункт «д» пункта
6 Положения о
лицензировании

11.02.2016

Учебная нагрузка ст.
преподавателя Тихонова Д.Д., не
имеющего высшего
профессионального образования
(специалист, магистр),
соответствующего профилю
преподаваемой дисциплины,
перераспределена и закреплена
за доцентом Яковлевым Д.А.,
имеющего высшее образование
по специальности 030501
Юриспруденция.

Карточки учебных
поручений ст.
преподавателя Тихонова
Д.Д., доцента
ЯковлеваД.А., копия
диплома о высшем
образовании Яковлева
Д.А. по специальности
«Юриспруденция».

В учебную нагрузку ст.
преподавателя Медведева В.С.,
не имеющего высшего
профессионального образования
(специалист, магистр),
соответствующего профилю
преподаваемой дисциплины, не
входят дисциплины
профессионального цикла по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция.

7

Карточка учебных
поручений ст.
преподавателя
Медведева В.С.
Приложение 5.1

11

1

2

17337) (с учётом приказа
Минобрнауки России от
18.11.2013 № 1245)
к реализации основной
образовательной
программы высшего
образования по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика
привлечено 4.3%
преподавателей имеющих,
ученую степень доктора
наук (в том числе степень,
присваиваемую за
рубежом, документы о
присвоении которой
прошли установленную
процедуру признания и
установления
эквивалентности) и/или
ученое звание профессора,
что не соответствует
установленным
требованиям, (требование
пункта 7.16. Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
профессионального
образования по
направлению подготовки
080100 Экономика
(квалификация (степень)
«бакалавр»),
утвержденного приказом

3

4

5

6

7

11.02.2016

К реализации основной
образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика привлечено
9,87% преподавателей имеющих,
ученую степень доктора наук
и/или ученое звание профессора,
что соответствует
установленным требованиям,
(требование пункта 7.16.
Федерального государственного
образовательного стандарта
высшего профессионального
образования по направлению
подготовки 080100 Экономика
(квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного
приказом Минобрнауки России
от 21.12.2009 № 747
(зарегистрирован Минюстом
России 25.02.2010,
регистрационный № 16500) (с
учётом приказа Минобрнауки
России от 18.11.2013 № 1245) не
менее 8%

Копия сведений о
кадровом обеспечении
ОП ВПО по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика
Приложение 5.2

При
проведении
проверки
были
представлены
сведения
только за
текущий
учебный год,
а не за весь
период
обучения

12

1

2

Минобрнауки России от
21.12.2009 № 747
(зарегистрирован
Минюстом России
25.02.2010,
регистрационный №
16500) (с учётом приказа
Минобрнауки России от
18.11.2013 № 1245) не
менее 8%
к реализации основной
образовательной
программы высшего
образования по
направлению подготовки
080400 Управление
персоналом не
привлечены
преподаватели имеющие,
ученую степень доктора
наук (в том числе степень,
присваиваемую за
рубежом, документы о
присвоении которой
прошли установленную
процедуру признания и
установления
эквивалентности) и/или
ученое звание профессора,
что не соответствует
установленным
требованиям, (требование
пункта 7,16 Федерального
государственного
образовательного

3

4

5

6

7

11.02.2016

К реализации основной
образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки 080400
Управление персоналом
привлечено 9,22%
преподавателей имеющих,
ученую степень доктора наук
и/или ученое звание профессора,
что соответствует
установленным требованиям,
(требование пункта 7.16.
Федерального государственного
образовательного стандарта
высшего профессионального
образования по направлению
подготовки 080400 Управление
персоналом (квалификация
(степень) «бакалавр»),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
24.12.2010 № 2073
(зарегистрирован Минюстом
России 14.03.2011,
регистрационный № 20095) (с

Копия сведений о
кадровом обеспечении
ОП ВПО по
направлению 080400
Управление персоналом
Приложение 5.3

При
проведении
проверки
были
представлены
сведения
только за
текущий
учебный год,
а не за весь
период
обучения
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стандарта высшего
профессионального
образования по
направлению подготовки
080400 Управление
персоналом
(квалификация (степень)
«бакалавр»),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
24.12.2010 № 2073
(зарегистрирован
Минюстом России
14.03.2011,
регистрационный №
20095) (с учётом приказа
Минобрнауки России от
18.11.2013 № 1245) (далее
- ФГОС ВПО 080400
Управление персоналом) не менее 8%
к реализации основной
образовательной
программы высшего
образования по
направлению подготовки
080400 Управление
персоналом привлечен
преподаватель не
имеющий базового
образования и (или)
ученую степень,
соответствующие
профилю преподаваемой
дисциплины, что не

3

4

5

6
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учётом приказа Минобрнауки
России от 18.11.2013 № 1245)
(далее - ФГОС ВПО 080400
Управление персоналом) - не
менее 8%

11.02.2016

Нагрузка ст. преподавателя
Щербаковой М.В., не имеющего
базового образования и (или)
ученую степень,
соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины,
перераспределена во втором
семестре текущего учебного года
между преподавателями
кафедры, имеющими базовое
образование и (или) ученую
степень, соответствующие
профилю преподаваемой
дисциплины

Копия карточки учебных
поручений на 2015-2016
учебный год
Щербаковой М.В. и
удостоверение о
повышении
квалификации по
программе «Управление
персоналом: актуальные
аспекты деятельности
руководителя в
организации,
учреждении».
Приложение 5.4
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6.

7.

2

соответствует
требованиям пункта 7.16
ФГОС ВПО 080400
Управление персоналом
основная образовательная
программа по
направлению подготовки
3 8.03.01 Экономика не
содержит оценочных
средств для проведения
промежуточной
аттестации обучающихся
по дисциплине
рабочие программы
дисциплин
«Математический анализ»
направления подготовки
38.03.01 Экономика не
включает в себя:
перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
необходимых
для
освоения дисциплины;
- методические указания
для обучающихся по
освоению дисциплины
«Теория игр» направления
подготовки 38.03.01
Экономика не включает в
себя:
- перечень ресурсов
информационнотелекоммуникационной

3

4

5

6

7

пункт 13 Порядка
организации

11.02.2016

В основную образовательную
программу по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика
внесены изменения: включены
оценочные средства для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся по
дисциплине «Информационные
системы в экономике»

Копия рабочей
программы дисциплины
«Информационные
системы в экономике»
Приложение 6.1

Согласно
Акту
проверки

пункт 18 Порядка
организации

11.02.2016
В рабочую программу
дисциплины «Математический
анализ» по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика
включены: перечень ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для
освоения дисциплины;
методические указания для
обучающихся по освоению
дисциплины

Копии рабочей
программы дисциплины
«Математический
анализ» для очной и
заочной формы обучения
Приложение 7.1.

В рабочую программу
дисциплины «Теория игр» по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика включены:
перечень информационных
технологий, используемых при
осуществлении образовательного

Копии рабочей
программы дисциплины
«Теория игр» для очной
и заочной формы
обучения
Приложение 7.2.

11.02.2016
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8.

2

сети «Интернет»,
необходимых для
освоения дисциплины
(модуля);
- перечень
информационных
технологий,
используемых при
осуществлении
образовательного
процесса по дисциплине
(модулю), включая
перечень программного
обеспечения и
информационных
справочных систем (при
необходимости);
- описание материальнотехнической базы,
необходимой для
осуществления
образовательного
процесса по дисциплине
(модулю)
Программа
преддипломной практики
не включает в себя:
- фонд оценочных средств
для
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся
по практике;
перечень
учебной
литературы и ресурсов
сети
"Интернет",

3

4

5

6
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процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень
программного обеспечения и
информационных справочных
систем (при необходимости);
описание материальнотехнической базы, необходимой
для осуществления
образовательного процесса по
дисциплине (модулю)

пункт 19 Порядка
организации

11.02.2016

В программу производственной
(преддипломной) практики
включены: фонд оценочных
средств для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
перечень учебной литературы и
ресурсов сети "Интернет",
необходимых для проведения
практики; перечень
информационных технологий,

Копия программ
производственной
(преддипломной)
практики по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика,
программа
преддипломной
практики по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
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1

9.

2

необходимых
для
проведения практики;
- перечень
информационных
технологий,
используемых при
проведении практики,
включая перечень
программного
обеспечения и
информационных
справочных систем (при
необходимости);
- описание материальнотехнической базы,
необходимой для
проведения практики
Фонд оценочных средств
для проведения
промежуточной
аттестации обучающихся
по дисциплинам
направления подготовки
38.03.01 Экономика не
включают в себя:
- перечень компетенций с
указанием
этапов
их
формирования в процессе
освоения образовательной
программы;
- описание показателей и
критериев
оценивания
компетенций
на
различных
этапах
их
формирования, описание

3

пункт 21 Порядка
организации

4

5

6

используемых при проведении
практики, включая перечень
программного обеспечения и
информационных справочных
систем (при необходимости);
описание материальнотехнической базы, необходимой
для проведения практики

Приложение 8.1.

7

11.02.2016

В фонд оценочных средств для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся по
дисциплинам направления
подготовки 38.03.01 Экономика
включены:
- перечень компетенций с
указанием этапов их
формирования в процессе
освоения образовательной
программы;
- описание показателей и
критериев оценивания

Копии рабочих
программ дисциплин
«Философия»;
«Информатика,
«Математический
анализ»; «Теория игр»;
«Методы оптимальных
решений»;
Банковское дело»;
«Иностранный язык»;
«Иностранный язык
(профессиональный)»
для очной и заочной

Согласно
перечню
рабочих
программ в
Акте
проверки
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3

4

шкал оценивания;
- методические
материалы, определяющие
процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
и (или) опыта
деятельности,
характеризующих этапы
формирования
компетенций
направления подготовки
38.03.04 Государственное
и
муниципальное
управление не включают
в себя:
- перечень компетенций с
указанием
этапов
их
формирования в процессе
освоения образовательной
программы;
- описание показателей и
критериев оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования, описание
шкал оценивания

11.02.2016

направления подготовки
38.03.03
Управление
персоналом, направления

11.02.2016

5

6

компетенций на различных
этапах их формирования,
описание шкал оценивания;
- методические материалы,
определяющие процедуры
оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих
этапы формирования
компетенций
В фонд оценочных средств для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся по
дисциплинам направления
подготовки 38.03.04
Государственное и
муниципальное управление
включены:
- перечень компетенций с
указанием этапов их
формирования в процессе
освоения образовательной
программы;
- описание показателей и
критериев оценивания
компетенций на различных
этапах их формирования,
описание шкал оценивания.
В фонд оценочных средств для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся по

формы обучения.
Приложение 9.1.

7

Копии рабочих
программ дисциплин
«Управление имиджем»;
«Информационные
технологии в
управлении» для очной и
заочной формы
обучения.
Приложение 9.2.

Согласно
перечню
рабочих
программ в
Акте
проверки

Копии рабочих
программ дисциплин:
- по направлению

Согласно
перечню
рабочих

18
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подготовки 40.03.01 не
включают в себя:
- перечень компетенций с
указанием
этапов
их
формирования в процессе
освоения образовательной
программы;
- описание показателей и
критериев
оценивания
компетенций
на
различных
этапах
их
формирования, описание
шкал оценивания;
методические
материалы, определяющие
процедуры
оценивания
знаний, умений, навыков
и
(или)
опыта
деятельности,
характеризующих этапы
формирования
компетенций;
- показатели и критерии
оценивания
сформированности
компетенций на
различных этапах их
формирования, шкалы и
процедуры оценивания
10.

Фонд оценочных средств
для итоговой
государственной итоговой
аттестации по
«Гражданскому праву»

пункт 22 Порядка
организации

11.02.2016

5

6

7

дисциплинам направления
подготовки 38.03.03 Управление
персоналом включены:
- перечень компетенций с
указанием этапов их
формирования в процессе
освоения образовательной
программы;
- описание показателей и
критериев оценивания
компетенций на различных
этапах их формирования,
описание шкал оценивания;
- методические материалы,
определяющие процедуры
оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих
этапы формирования
компетенций;
- показатели и критерии
оценивания сформированности
компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы
и процедуры оценивания

подготовки 38.03.03
Управление персоналом
«Деловые
коммуникации»,
«Экономическая
теория»,
«Конфликтология»,
«Психофизиология
профессиональной
деятельности»:
- по направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
«Профессиональная
этика», «История»
Приложение 9.3.

программ в
Акте
проверки

В программу государственной
итоговой аттестации по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
включены:

Копия программы
государственной
итоговой аттестации по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
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11.

12.

2

3

направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция
не включает в себя
- перечень компетенций,
которыми
должны
овладеть обучающиеся в
результате
освоения
образовательной
программы;
- описание показателей и
критериев оценивания
компетенций, а также
шкал оценивания
в договорах на оказание
подпункт «и» пункта
платных образовательных
12 Правил оказания
услуг, заключенных после
платных
01.09.2013, отсутствуют
образовательных
сведения о номере
услуг, утвержденных
регистрации лицензии на
постановлением
осуществление
Правительства
образовательной
Российской
деятельности
Федерации от
15.08.2013 №706
(далее - Правила
оказания платных
образовательных
услуг)
в договорах на оказание
подпункт «н» пункта
платных образовательных
12 Правил оказания
услуг, заключенных после
платных
01.09.2013, после
образовательных
прохождения
услуг
потребителем полного
курса обучения и
успешной итоговой

4

5

- перечень компетенций,
которыми должны овладеть
обучающиеся в результате
освоения образовательной
программы;
- описание показателей и
критериев оценивания
компетенций, а также шкал
оценивания.

11.02.2016

11.02.2016

6

7

Приложение 10.1.

В дополнительные соглашения к
договорам на оказание платных
образовательных услуг,
заключенных после 01.09.2013,
внесены сведения о номере
регистрации лицензии на
осуществление образовательной
деятельности

Копии дополнительных
соглашений к договорам
от 03.09.2013 № Ю-13/510;
от 27.10.2013 №Э-13/3-2;
от 23.10.2013 №Э-13/3-6;
от 11.11.2013 №Э-13/3-3;
от 25.09.2014 №Э-14/5-8;
от 02.09.2013 №ГМУ13/3-16;
от 02.09.2013 №ГМУ13/3-5;
от 04.09.2013 №ГМУ13/3-13
Приложение 11-13.1
Дополнительными соглашениями
к договорам на оказание платных
образовательных услуг,
заключенных после 01.09.2013,
внесены изменения в
наименование выдаваемого
документа в соответствии с
частью 4 статьи 60 Закона об

20

1

13.

14.

2

(государственно)
аттестации
предполагается выдача
документа, не
предусмотренного частью
4 статьи 60 Закона об
образовании
в договорах на оказание
платных образовательных
услуг, заключенных после
01.09.2013, не
предусмотрены
необходимые права
заказчика и
ответственность
исполнителя
на официальном сайте
филиала лицензиата
www.mgn.ranepa.ru
отсутствуют специальный
раздел «Сведения об
образовательной
организации» с
обязательными
подразделами

3

4

5

6

7

образовании

пункты 17, 18, 19, 20
Правил оказания
платных
образовательных
услуг

11.02.2016

Дополнительными соглашениями
к договорам на оказание платных
образовательных услуг,
заключенных после 01.09.2013,
предусмотрены необходимые
права заказчика и
ответственность исполнителя

пункты 2 и 3
Требований к
структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет»
и формату
представления на
нем информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785
(зарегистрирован
Минюстом России
04.08.2014,

11.02.2016

Раздел «О филиале»
переименован в «Сведения об
образовательной организации».
На официальном сайте
Магнитогорского филиала
www.mgn.ranepa.ru на главной
странице вверху и на первой
(оранжевой) плитке под
слайдером размещена ссылка на
специальный раздел «Сведения
об образовательной
организации» с обязательными
подразделами согласно приказу
Рособрнадзора от 29.05.2014 №
78.

Скриншот главной
страницы сайта филиала
http://mgn.ranepa.ru.html
Приложение 14.1
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1

15.

2

3

на официальном сайте
филиала лицензиата
www.mgn.ranepa.ru
отсутствует информация
об аннотации к рабочим
программам дисциплин
(по каждой дисциплине в
составе образовательной
программы) с
приложением их копий
(при наличии) по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция,
по специальности 030501
Юриспруденция.

регистрационный №
33423) (далее Требования)
пункт 3 Правил
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет»
и обновления
информации об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
10.07.2013 № 582

4

5

11.02.2016

На официальном сайте филиала

6

7

http://mgn.ranepa.ru/напра
вленияwww.mgn.ranepa.ru
деятельности/высшееразмещены аннотации к рабочим
образование.html
программам дисциплин по
Приложение
15.1
направлению 40.03.01
Юриспруденция и специальности
030501 Юриспруденция
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