Отчет
об исполнении предписания Рособрнадзора от 27.10.2014 года №03-55-268/34-л/з/к, выданного
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт менеджмента, экономики и инноваций» об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований, законодательства Российской федерации в области образования,
требований государственных образовательных стандартов к содержанию
основных образовательных программ
Исх.

84 от 12 ноября 2014 года.

№
п/п

Содержание
нарушения и
(или) недостатка
согласно
выданному
предписанию

1

2

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

Срок
исполнения,
установленный в
предписании

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

4

5
1.Итоги внеплановой документарной проверки института обсуждены
на заседании Учѐного совета, где
был утверждѐн план устранения
нарушений, выявленных комиссией
Рособрнадзора.
2. Издан приказ «Об итогах
проверки института Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки».
3. На заседании Учѐного совета
института, проведенного в ноябре
2014 года, рассмотрен отчѐт «Об
исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки АНО ВПО
«ИМЭиИ» об устранении выяв-

6
1. Выписка из протокола №2 заседания Учѐного совета института от
29.09.2014 года.
2. Копия приказа от 06.10.2014 г. №
47/4 «Об итогах проверки института
Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки».
3. Выписка из протокола №4 заседания Учѐного совета института от
10.11.2014 года.
4. Копия приказа от 11.11.2014 г.
№57 «Об исполнении предписания
Федеральной службы по надзору в
сфере
образования
и
науки,
выданного АНО ВПО «ИМЭиИ».

Примечание/
отметка
Рособрнадзора
об устранении/
не устранении в
срок/не в срок
нарушения
образовательно
й организацией
7

1.

Установлено
ведение образовательной деятельности по адресу,
не указанному в
приложениях 1.1,
1.2, 1.3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 20.8.2013
года
№0852:
г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 26, стр. 6
(объект физической культуры и
спорта – спортивный зал).

Часть 1 и 4 статьи 91
Федерального закона
от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Пункт 15 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного
постановлением Правительства
РФ
от
28.10.2013 года №966.
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2014 года

ленных нарушений лицензионных
требований,
законодательства
Российской Федерации в области
образования,
требований
государственных образовательных стандартов к содержанию основных
образовательных программ.
4.Издан приказ «Об исполнении
предписания Федеральной службы
по надзору в сфере образования и
науки, выданного АНО ВПО
«ИМЭиИ».
1. Заключѐн договор почасовой
аренды недвижимого имущества
№1-10/14 от 1.10.2014 года с ООО
«Учебно-спортивный
комплекс
«Искра-2» для проведения занятий
по физической культуре.
2. Получено заключение государственного санитарно-эпидемиологического надзора о том, что
спортивный зал ООО Учебно-спортивный комплекс «Искра-2»,
в
котором проводятся плановые занятия по физической культуре со студентами института, соответствует
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и
нормам.
3.
Получено
заключение
о
соответствии объекта защиты (спортивного зала), расположенного по
адресу: г.Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 26, стр.6 обязатель-

1.Копия договора почасовой аренды
недвижимого имущества №1-10/14
от 1.10.2014 года с ООО «Учебноспортивный комплекс «Искра-2»
для
проведения
занятий
по
физической культуре.
2.Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 17.10.2014
года №77.08.16.000.М.007617.10.14
о соответствии объекта (спортивного зала) государственным
санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
3.Копия заключения №70 от
27.12.2013 года Управления по
СВАО Главного Управления МЧС
России по г.Москве о соответствии
объекта защиты (спортзала УСК
«Искра-2») обязательным требованиям пожарной безопасности.
4. Копия письма руководителю
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от

2.

Институт не предоставляет в безвозмездное пользование медицинской организации
помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности
(отсутствует

Часть 3 статьи 41
Федерального закона
от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Положения «О лицензировании образовательной деятельности», пункт 6 подпункта
«в».
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ным требованиям пожарной безопасности.
3. Подано заявление в Рособрнадзор РФ о включении в лицензию АНО ВПО «ИМЭиИ»
адреса спортивного зала ООО
«Учебно-спортивный
комплекс
«Искра-2» (г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 26, стр. 6), на базе
которого осуществляется образовательная деятельность (проводятся занятия по физической
культуре).

24.10.2014 г. исх. №78.
5.Копия письма (электронная почта)
на имя ректора института о том, что
Рособрнадзор заявление института
№3077 от 28.10.2014 года на
процедуру «Переоформление в
связи с изменением адресов мест
осуществления
образовательной
деятельности»
зарегистрировал,
назначен исполнитель.
6.Копия письма (электронная почта)
на имя ректора института о том, что
Рособрнадзор информирует институт о ходе рассмотрения заявления
№3077 от 28.10.2014 года на
процедуру «Переоформление в
связи с изменением адресов мест
осуществления
образовательной
деятельности». Начата проверка
документов, предоставленных при
подаче заявления, на соответствие
установленным требованиям.

1. Заключѐн договор с городской
поликлиникой №12 «О передаче в
безвозмездное пользование медицинского кабинета». Медицинский
кабинет расположен по адресу:
125009, г.Москва, улица Большая
Дмитровка, дом 9, стр.7.

1. Копия договора от 07.10.2014
года «О передаче в безвозмездное
пользование медицинского кабинета.
2. Копия Акта приѐма-передачи
недвижимого имущества (медицинского кабинета) в безвозмездное
пользование.
3.Копия
санитарно-эпидемиологического заключения от 24.12.2013
года №77.14.24.000.М.017125.12.13
на Медицинский кабинет, располо-

2. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

договор о предоставлении безвозмездно медицинской организации
соответствующего
помещения;
отсутствует санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии указанного
помещения требованиям для осуществления медицинской деятельности).
3.

Каждый обучающийся института
не обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
включающей издания, используемые для информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса, и обеспечивающей возможность доступа к
ним через сеть
Интернет.

получия человека по г.Москве на
Медицинский кабинет, расположенный в здании института по
адресу: 125009, г.Москва, ЦАО,
улица Большая Дмитровка, дом 9,
стр.7.

Положение о лицензировании образовательной деятельности,
утверждѐнное Постановлением правительства РФ от 28.10.2013
года №966, подпункт
«Е» пункта 6.

22 ноября
2014 года

1.
Заключен
договор
между
институтом и организациями по
обеспечению студентов электронными образовательными ресурсами
(электронными библиотечными системами) на 2014/2015 учебный год.

женный в здании института по
адресу: 125009, г.Москва, ЦАО,
улица Большая Дмитровка, дом 9,
стр.7.
4.Копия Акта санитарно-эпидемиологического обследования здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления медицинской деятельности от 18.12.2013 года (на 3 листах).

1. Копия договора от 23.04.2014
года №44/2014 (на 3 листах) «Об
информационном и консультационно-справочном
обслуживании»
по обеспечению студентов института электронными образовательными
ресурсами на 2014/2015 учебный
2. Студентам выданы логин – па- год.
роли для индивидуального поль- 2. Копия журнала регистрации
зования электронными библио- присвоения студентам института
течными системами.
кодов доступа для входа в
электронную библиотечную систему (на 24 листах).

4.

Институтом
не
представлены документы, подтверждающие наличие
должностей научных работников, в
обязанности которых входит формирование у обучающихся
профессиональных
качеств по избранной
профессии,
специальности
или направлению
подготовки, и развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих
способностей.

Федеральный закон от
29.12.2012 года №273ФЗ «Об образовании в
РФ, пункт 1 статьи 50.
Положение о лицензировании
образовательной деятельности, пункт 6, подпункт
«к».

22 ноября
2014 года

1. Подготовлен приказ по институту
о введении в штатное расписание
должностей научных работников.
2. Утверждено и введено в действие
новое штатное расписание.

1. Копия приказа ректора института
от 25.09.2014 №45/1 «О внесении
изменений в штатное расписание»
(на 1 листе).
2. Заверенная выписка из штатного
расписания института (на 1 листе).
3. Приказ от 01.10.2014 года №47а
«О проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных работников».
4.
Копия
эфирной
справки
«Интернет – Радио Диалог».
5. Копии личных дел научных
работников, назначенных на вакантные должности до проведения конкурса:
- Лебедева Н.А., на 16 листах;
- Закирова М.З., на 15 листах;
- Кузнецова М.В., на 20 листах.
6. Копия должностной инструкции
начальника научно-исследовательского отдела (на 3 листах).
7. Копия должностной инструкции
научного сотрудника (на 2 листах).
8.Копия должностной инструкции
проректора по научной и инновационной работе (на 3 листах).

5.

Институтом осуществлѐн приѐм в
2012, 2013 годах в
соответствии с государственными
образовательными
стандартами
на

Федеральный закон от
01.12.2007 №309-ФЗ
«О внесении изменений
в
отдельные
законодательные акты
РФ в части изменения
понятия и структуры

22 ноября
2014 года

1. При подготовке Федерального
статистического наблюдения по
форме № ВПО-1 по состоянию на 1
октября 2013 года сотрудником
института была допущена грубая
ошибка при заполнении раздела
2.1.2. «Распределение численности

1. Копии формы №ВПО-1 на
1.10.2013 года, заочное обучение:
- копия раздела 2.1.1 «Распределение приѐма по направлениям
подготовки и специальностями» (на
1 листе);
- копия раздела 2.1.2. «Распреде-

направления под- государственного
готовки: 080500 стандарта (статья 17).
Менеджмент (квалификация «бакалавр
менеджмента»), 080800
Прикладная информатика (квалификация «бакалавр прикладной
информатики»),
080100 Экономика
(квалификация
«бакалавр экономики»),
030500
«Юриспруденция
(квалификация
«бакалавр юриспруденции»).

студентов и выпуска по направлениям подготовки и специальностям», заочное обучение: были
неправильно указаны коды направлений подготовки, специальностей по перечню направлений
подготовки (специальностей) в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными стандартами. В наименовании
направления подготовки «Юриспруденция» вместо кода 030900 в
форме №ВПО – 1 проставлен код
030500, в наименовании направления «Менеджмент» вместо кода
080200 проставлен код 080500, в
наименовании направления «Прикладная информатика» вместо кода
230700 проставлен код 080800.
Численность студентов по курсам
обучения в разделе 2.1.2 формы
№ВПО-1 указана верно. Проректор
по учебно-методической работе
В.И.Зозуля за допущенные грубые
ошибки в работе был уволен (приказ
от 19.02.2014 года №23).
Вместе с тем, в форме №ВПО-1, по
состоянию на 1.10.2013 года,
заочное обучение, в разделе 2.1.1.
«Распределение
приѐма
по
направлениям
подготовки
и
специальностям» коды указаны в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами, что отличается от
кодов направлений подготовки,

ление численности студентов и
выпуска по направлениям подготовки и специальностям» (на 1 листе).
2. Копии документов из личных дел
студентов, поступивших в 2012
году:
на направление подготовки
080200.62 «Менеджмент» (Шашкова Ольга Алексеевна);
- на направление подготовки
230700.62 «Прикладная информатика»
(Микитась
Александр
Николаевич);
на направление подготовки
080100.62 «Экономика» (Михайловская Александра Владимировна);
- на направление подготовки
030900.62
«Юриспруденция»
(Ибрагимов Артур Габдинурович);
- на направление подготовки
030900.62
«Юриспруденция»
(Дегтярѐв Максим Игоревич).
3. Копии личных дел студентов,
поступивших в 2013 году:
на направление подготовки
080200.62
«Менеджмент» (Ревоненко Ирина Олеговна);
- на направление подготовки
230700.62 «Прикладная информатика» (Щѐкина Ирина Сергеевна);
на направление подготовки
080100.62 «Экономика»
(Русина
Лела Мамуковна).
4. Копия приказа от 19.02.2014 года
№12-К о прекращении трудового

6.

На официальном Порядок приѐма на
сайте института обучение по обра(http://www.anoim зовательным прогei.ru/index.php)
раммам высшего обне
размещена разования – прогинформация:
раммам бакалаври- о возможности ата, программам спеподачи докумен- циалитета,
прогтов для поступ- раммам
магистраления на обуче- туры
на 2014/15
ние в электрон- учебный год, утверной форме;
ждѐнного приказом
- о дополнитель- Минобрнауки Росных сроках про- сии от 09.01.2014
ведения ЕГЭ для №3, пункт 43.
сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими результатов
ЕГЭ (при приѐме
на обучение по
программам бакалавриата или
программам специалитета);
- о необходимости (отсутствии
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указанных в разделе 2.1.2. Именно
на
направления
подготовки,
указанные в разделе 2.1.1. и был
осуществлѐн набор студентов в 2012
и 2013г. В подтверждение этого
факта
прикладываем
копии
документов
из
личных
дел
студентов.
1. На сайте института размещена
информация:

- о возможности подачи документов для поступления на
обучение в электронной форме;
-программы
вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно по дисциплинам «История», «Информатика и ИКТ»;
- о дополнительных сроках
проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ
лицами,
не
имеющими
результатов ЕГЭ (при приѐме на
обучение по программам бакалавриата или программам специалитета);
- о необходимости (отсутствии
необходимости)
прохождения
поступающими
обязательного
предварительного медицинского
осмотра (обследования); в случае
необходимости
прохождения
указанного
осмотра
–
с
указанием
перечня
врачейспециалистов,
перечня

договора
(об
увольнении)
с
проректором
по
учебнометодической работе.

1. Заверенный скриншот №1 с
перечнем размещѐнной на сайте
института информации, раздел «Абитуриентам».
2. Приложение №1 к скриншоту №1
(на 1 листе) «О возможности подачи
документов для поступления на
обучение в электронной форме».
3.Приложение №2 к скриншоту №1
(на
10
листах)
«Программа
вступительных
испытаний
по
дисциплине «История».
4. Приложение №3 к скриншоту №1
(на 14 листах) «Программа вступительных
испытаний
по
дисциплине
«Информатика
и
информационно-коммуникационные технологии».
5. Приложение №4 к скриншоту №1
(на 1 листе) «Информация о дополнительных сроках сдачи ЕГЭ в 2014
году.
6. Приложение №5 к скриншоту №1
(на 1 листе) «Информация об отсутствии необходимости поступающим
в институт обязательного
прохождения медицинского осмотра
(обследования).

необходимости)
прохождения
поступающими
обязательного
предварительного медицинского
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного
осмотра – с указанием перечня
врачей-специалистов, перечня
лабораторных и
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных
медицинских противопоказаний;
- о наличии общежития (ий) и
о
количестве
мест в общежитиях для иногородних поступающих;
-программы
вступительных
испытаний, про-

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний;
- о наличии общежитий и о
количестве мест в общежитиях
для иногородних поступающих;
-даты завершения представления поступающими сведений о
согласии на зачисление при
приѐме на обучение на места по
договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- о проведении вступительных
испытаний при поступлении и
обучении в институте на русском
языке;
- о том, что при поступлении в
институт медицинская справка от
абитуриента не требуется
2.
Сделаны
скриншоты
размещѐнной на сайте института
информации.

6. Приложение №6 к скриншоту №1
на 5 листах «Информация о наличии
общежития».
7. Приложение №7 к скриншоту №1
(на 4 листах), копия договора от
8.10.2014 года №08-10/2014 г. об
обеспечении студентов общежитием.
8. Приложение №8 к скриншоту №1
(на 1 листе) «Информация о дате

завершения представления поступающими сведений о согласии
на зачисление при приѐме на
обучение на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг.
9. Копия приказа от 06.10.2014 года
№47/2 о вынесении выговора
Габбасовой Ф.В., начальнику отдела
профессиональной ориентации.

7.

8.

водимых организацией самостоятельно по дисциплинам «История», «Информатика и ИКТ»;
-даты завершения представления поступающими сведений
о согласии на
зачисление при
приѐме на обучение на места
по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
Приѐмная комиссия института
не обеспечивает
функционирование раздела официального сайта
(http://www.anoim
ei.ru/index.php)
для ответов на
обращения, связанные с приѐмом на обучение.
На сайте института в пофами-

Порядок приѐма на
обучение по образовательным
программам высшего образования на 2014/15
учебный год, утверждѐнного приказом
Минобрнауки России от 09.01.2014
№3, пункт 44.

22 ноября
2014 года

1. На сайте института создан раздел
для
обмена
информацией
с
абитуриентами по вопросам приѐма
на обучение.

Порядок приѐма на
обучение по образо-

22 ноября
2014 года

1. На сайте института размещена 1. Заверенный скриншот №2 сайта
информация:
института.

1. Заверенный скриншот №1.1
раздела сайта института для ответов
на обращения, обмена информацией
с абитуриентами по вопросам
приѐма на обучение.

9.

10.

льных списках
лиц, подавших
документы, необходимые для
поступления, не
выделены списки лиц, имеющих право на
приѐм без вступительных испытаний, и лиц,
поступающих на
основании
результатов ЕГЭ и
(или) по результатам вступительных испытаний,
проводимых
институтом самостоятельно.
На сайте института отсутствует
информация
о
том, что при подаче заявления о
приѐме в институт
поступающим необходимо
предоставить 4
фотографии 3х4.

вательным программам высшего образования на 2014/15
учебный год, утверждѐнного приказом
Минобрнауки России от 09.01.2014
№3, пункт 45

лиц, подавших
документы, необходимые для
поступления и имеющих право
на приѐм без вступительных
испытаний в институте НЕТ;
- списки лиц, поступающих на
основании результатов ЕГЭ и
(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно.

2. Приложение к скриншоту №2
«Пофамильный
перечень
лиц

1. Заверенный скриншот №3, размещѐнной на сайте института
информации в разделе «Абитуриентам», подраздел «Документы
для поступления».

- о том, что

подавших документы, необходимые
для
поступления,
имеющих право на приѐм без
вступительных испытаний, и
лиц, поступающих на основании
результатов ЕГЭ и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно (на 6 листах).

Порядок приѐма на
обучение по образовательным
программам высшего образования на 2014/15
учебный год, утверждѐнного приказом
Минобрнауки России от 09.01.2014
года №3, пункт 62.

22 ноября
2014 года

1. На сайте института размещена
информация о том, что при подаче
заявления о приѐме в институт
поступающим необходимо предоставить 4 фотографии 3х4.

На сайте инсти- Порядок приѐма на

22 ноября

2. На сайте института размещены 1. Заверенный скриншот №4 о

11.

тута отсутствуют приказы о зачислении, которые
должны
быть доступны
пользователям в
течение 6 месяцев со дня их издания.

обучение по образовательным
программам высшего образования на 2014/15
учебный год, утверждѐнного приказом
Минобрнауки России от 09.01.2014
года №3, пункт 115.

2014 года

приказы «О зачислении абитуриентов с 01 сентября 2014 года на
первый курс на места по договорам
об
оказании
платных
образовательных услуг в 2014 году».

В книге выдачи
дипломов о высшем образовании (о квалификации) и их дубликатов отсутствует подпись руководителя подразделения организации, выдающей
диплом
(дубликат).

Порядок заполнения,
учѐта и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов, утверждѐнный Приказом Минобрнауки России от
13.02.2014
№112
Пункт 25.

22 ноября
2014 года

1.

Заполнена

Книга

размещении на сайте института
копии приказов о зачислении.
2. Приложение №1 к скриншоту №4
– копия приказа от 20.08.2014 г.
№09-03/1 (на 2 листах) «О
зачислении абитуриентов с 01
сентября 2014 года на первый курс
на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг в
2014 году».
3.Приложение №2 к скриншоту №4
– копия приказа от 20.08.2014 г.
№09-03/2 (на 4 листах) «О
зачислении абитуриентов с 01
сентября 2014 года на первый курс
на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг в
2014 году»
выдачи 1. Копия Книги выдачи дипломов

дипломов о высшем образовании (о квалификации) и их дубликатов, раздел – подпись руководителя подразделения, выдающего диплом (дубликат).

о высшем образовании (о
квалификации) и их дубликатов
(на 20 листах, формат А3). На
стр.7, под № 88 отсутствует
подпись В.И.Смирнова (начальник учебно-методического отдела) о выдаче диплома и приложения к нему выпускнику Лубову А.Е.. Данная копия книги
представлялась для документарной проверки.
2. Копия страницы 7 «Книги выдачи дипломов о высшем
образовании (о квалификации) и
их дубликатов» с наличием

подписи В.И.Смирнова (начальник учебно-методического отдела) о выдаче диплома и приложения к нему выпускнику
Лубову А.Е. после устранения
нарушения, указанного комиссией.
3.Копия приказа от 06.10.2014 года
№47/3 о
вынесении выговора
В.И.Смирнову, начальнику учебнометодического отдела.
12.

Приказом по институту
от
15.01.2014 №7уг создана экзаменационная комиссия для проведения государственной аттестации выпускников института
в зимнем периоде 2014 года до
утверждения
председателя
государственной
экзаменационной
комиссии
(ГЭК) уполномоченным федеральным органом
исполнительной

Положение об итоговой государственной
аттестации выпускников высших учебных заведений РФ,
утверждѐнное приказом
Минобразования России от
25.03.2003 №1155,
пункт 10 и 12.

22 ноября
2014 года

1. Институт своевременно представил по установленной форме
списки председателей ГЭК, которые
и были утверждены 29.01.2014 года
руководством Рособрнадзора.
2. Приказ от 15.01.2014 г. №7-уг утвердил состав экзаменационных комиссий для проведения комплексного государственного экзамена по
специальностям 080504.65 «Государственное
и
муниципальное
управление» и 080507.65 «Менеджмент организации». В состав
экзаменационных комиссий вошли
только сотрудники института. В
приказе
отсутствуют
фамилии
председателей ГЭК.
3. После утверждения списка
председателей ГЭК руководством
Рособрнадзора
приказом
от
05.02.2014 года №19-уг в институте
был утверждѐн состав Государственных экзаменационных комис-

1.Копия списка председателей ГЭК,
утверждѐнного руководством Рособрнадзора 29.01.2014 г. (на 3 листах).
2.Копия дополнения к списку председателей ГЭК, утверждѐнного руководством
Рособрнадзора
14.04.2014 г. (на 2 листах).
3. Копия приказа от
15.01.2014
года №7-уг. «О составе экзаменационных комиссий для проведения государственной аттестации выпускников института в
зимнем периоде 2014 года» (на 2
листах).
4. Копия приказа от 05.02.2014 года
№19-уг (на 3-х листах) «О составе
Государственных экзаменационных
комиссий АНО ВПО «Институт
менеджмента, экономики и инноваций» на 2014 год.

власти.

13.

Институтом
в
договорах об образовании
на
обучение по образовательным
программам
высшего образования
студентов,
зачисленных в институт в
2014 году (договоры № 22-14/50
от 08.08.2014,
№ 22-14/51 от
08.08.2014,
№ 22-14/45 от
06.08.2014,
№ 24-14/40 от
29.07.2014,
№ 22-14/68 от
19.08.2014)
в
предмете дого-

сий на 2014 год.
4. Реально государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) института приступили к итоговой государственной аттестации выпускников в феврале 2014 года, т.е
после утверждения председателей
ГЭК и выхода приказа от 05.02.2014
года №19-уг.

Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в РФ, пункт
3 статьи 60.

22 ноября
2014 года

1. Внесены изменения в договор об
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования.
2. Со студентами, зачисленными в
институт в 2014 году (договоры:
№ 22-14/50 от 08.08.2014,
№ 22-14/51 от 08.08.2014,
№ 22-14/45 от 06.08.2014,
№ 24-14/40 от 29.07.2014,
№22-14/68 от 19.08.2014) заклю-

чены Дополнительные соглашения о том, что «…Изложить п.
1.4. Договора в следующей редакции:
«После освоения Обучающимся
образовательной
программы
и
успешного прохождения
аттестации,
Обучающемуся
присваивается степень бакалавра и выдается документ об образовании и о
квалификации».

1. Заверенный скриншот №5
образцов договоров об образовании
на обучение по образовательным
программам высшего образования,
размещѐнном на сайте института,
раздел «Абитуриентам».
2. Приложение №1 к скриншоту №5
–
образец
договора
между
институтом и обучающимся.
3. Приложение №2 к скриншоту №5
образец
договора
между
институтом,
заказчиком
и
обучающимся.
4. Копия договора №22-14/50 от
08.08.2014 года и дополнительного
соглашения от 16.10.2014 года.
5. Копия договора №22-14/51 от
08.08.2014 года и дополнительного
соглашения от 16.10.2014 года.
6. Копия договора №22-14/45 от
06.08.2014 года и дополнительного
соглашения от 16.10.2014 года.
7. Копия договора №24-14/40 от
29.07.2014 года и дополнительного

вора указан документ об образовании и (или)
о квалификации,
не соответствующий Федеральному закону –
диплом государственного образца.
14.

В части содержания подготовки
обучающихся и
выпускников по
образовательной
программе высшего образования по специальности с присвоением
квалификации по коду
65: 080507 Менеджмент организации установлены следующие нарушения:
- в программах
следующих учебных дисциплин
отсутствуют дидактические единицы:

соглашения от 16.10.2014 года.
8.Копия договора №22-14/68 от
19.08.2014 года и дополнительного
соглашения от 16.10.2014 года.

Требования ГОС ВПО
по
специальности
080507 «Менеджмент
организации», пункт 4.

22 ноября
2014 года

1. Внесены изменения и добавления
в рабочие программы следующих
учебных дисциплин:
- «Математика» (разделы:
«Математический анализ», «Линейная
алгебра»;«Теория вероятностей и
математическая статистика»);
-«Информатика»;
-«Концепция современного естествознания».

1. Выписка из протокола №3 от
23.10.2014 г. заседания учѐного
совета института.
2.Копия рабочей программы учебной дисциплины «Математика».
3. Копия рабочей программы «Информатика».
4. Копия рабочей программы «Концепция современного естествознания».
Шрифтом и маркѐром выделены
требуемые дидактические единицы.
5.Копия приказа от 06.10.2014 года
№ 47/1 о наказании Кундышевой
Е.С., заведующей кафедрой «Прикладная информатика».

* «Математика»
-в разделе «математический
анализ»;
- в разделе «Линейная алгебра»;
- в разделе «Теория вероятностей и математическая
статистика».
*«Информатика:
-отсутствуют разделы: «Общая
характеристика
процессов сбора,
передачи, обработки и накопления
информации
…»;
«Технические и
программные
средства
…»;
«Модели решения
…»;
«Основы защиты
информации»;
«Компьютерный
практикум».
*«Концепция
современного
естествознания»:

-отсутствуют дидактические единицы: «Законы
сохранения энергии в макроскопических
процессах; принцип
возрастания энтропии;
-реакционная
способность веществ».
15.

В нарушение
ГОС ВПО
080507 «Менеджмент организации» выявлено
уменьшение общего количества
часов теоретического обучения.
ГОС ВПО – 8208
часов, в приложениях к дипломам студентов
Захарова К.М,
Рахимовой Ю.С.,
Сидорова А.Ю. ,
Ульянова Н.А.,
Филиппова В.А.
– 7758 часов.

ГОС ВПО 080507
Менеджмент организации,
утверждѐнный 17.03.2000. Пункт 4.

22 ноября
2014 года

1. На основании ГОС ВПО 080507
Менеджмент организации (Раздел 6,
пункт 6.1.1)
для студентов
Захарова К.М., Рахимовой Ю.С.,

Сидорова А.Ю., Ульянова Н.А.,
Филиппова В.А., обучающихся
по заочной форме обучения, факультативные дисциплины (всего
450 часов), предусмотренные
учебным планом института:
- теоретические основы научных
исследований (130 часов);
углубленное
изучение
иностранного языка (180 часов);
- инвестиционный анализ (140
часов)
не являются обязательными для
изучения. Данные 450 часов не
вошли в приложение к диплому.

1.Копия Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, специальность 061100 – «Менеджмент
организации»,
квалификация
Менеджер (на 2 листах).
2. Копия приказа Минобразования
России от 04.12.2003 года №4482 «О
применении
Общероссийского
классификатора специальностей по
образованию» (ОКСО) (на 2 листах). По данному классификатору
специальность
«Менеджмент
организации» стала иметь код
080507 вместо 061100.
3. Копия учебного плана на специальность 080507 – «Менеджмент
организации», заочная форма обучения (на 6 листах).
4. Копии документов об образовании, выданные студентам-выпуск-

никам: Захарову К.М, Рахимовой

Ю.С., Сидорову А.Ю., Ульянову
Н.А., Филиппову В.А. (на 25 листах).
16.

По специальности 080507 Менеджмент организации в основной образовательной программе подготовки в
сквозной программе практик
предусмотрено
проведение:
- учебно-ознакомительной практики;
- экономической
и практики менеджмента;
- преддипломной
практики.
Институтом не
представлены
копии договоров
с организациями
о
проведении
экономической
практики и практики
менеджмента
за
2013/2014 учеб-

Требования
ГОС
ВПО по специальности 080507 «Менеджмент организации», пункт 6.5

22 ноября
2014 года

1. Подготовлены документы о
прохождении студентами
Захаровым
К.М,
Рахимовой Ю.С.,
Сидоровым А.Ю., Ульяновым Н.А.,
Филипповым В.А., обучавшимся по
специальности 080507 «Менеджмент организации», учебно-ознакомительной практики; экономической и практики менеджмента;
преддипломной практики:
- копии договоров с организациями
на проведение практик;
- копии приказов о направлении на
практики;
- копии дневников практик;
-копии отчѐтов студентов о прохождении практик.

1.Копии
договоров с организациями на проведение
преддипломной практики для студентов,
обучающихся по специальности

080507 «Менеджмент организации»:
- с ОАО «Каменск-Уральский
литейный завод», №2/76-13 от
16.02.2013 г. (на 1 листе);
- с ООО «Диакомс», №2/51-12
17.12.2012 г. (на 1 листе);
- с ООО «Городской», №241 от
10.02.2014 г. (на 1 листе), на
проведение преддипломной практики студентом Филипповым
В.А.;
- с ОАО «Мосхим», №12/02-П от
24.02.2014 г. (на 1 листе);
- с ООО «Волдар Сервис»,
№2/13-14 от 16.02.2014г. (на 1
листе),
на
проведение
преддипломной
практики
студентом Сидоровым А.Ю.
2. Копии
договоров с организациями
на
проведение
экономической
и
практики
менеджмента
(производственной
практики)
для
студентов,
обучающихся по специальности

080507

«Менеджмент

органи-

ный год; копии
отчѐтов о проведении
(или
прохождении)
учебно-ознакомительной практики, экономической и практики
менеджмента
в
2013/2014 учебном году, а также копии иных
локальных нормативных актов
института, подтверждающих направление студентов на указанные
практики.

зации»:
- с ООО «СК Стройиндустрия»,
№56 от 09.03.2013 г. (на 2 листах);
- с ООО «Русская дверная
компания», №24 от 13.03.2013 г.
(на 2 листах);
- с организационно-контрольным
отделом
ОАТИ
г.Москвы,
Объединением административнотехнических инспекций города
Москвы (ОКО «ОАТИ»), №71 от
10.04.2013 г. (на 2 листах);
- с ООО «БульБаш», №74 от
10.03.2013 г.(на 2 листах);
- с ОАО «Каменск-Уральский
литейный завод», №2/76-13 от
16.02.2013 г. (на 2 листах).
3.
Учебно-ознакомительная
практика проводится на базе
кафедр
института,
поэтому
Договоры на проведение данной
практики не заключаются.
4. Копия приказа от 25.01.2013 года
№09/п-13 «О направлении на
экономическую
и
практику
менеджмента (производственную)
студентов,
обучающихся
по
специальности 080507.65 «Менеджмент организации» с приложением
№2 к приказу (всего 4 листа) о
месте
проведения
практик.
Маркѐром выделен студент Ульянов
Николай Алексеевич, чьѐ личное

дело
представлялось
на
документарную проверку.
5. Копия приказа от 25.08.2013 года
№03-уп
«О
направлении
на
преддипломную практику студентов, обучающихся по специальности
080507.65
«Менеджмент
организации» с приложением №2 к
приказу (всего 3 листа) о месте
проведения практик.
Маркѐром
выделен студент Ульянов Николай
Алексеевич.
6. Копия приказа от 22.10.2013 года
№12-уп
«О
направлении
на
экономическую
и
практику
менеджмента (производственную)
студентов,
обучающихся
по
специальности 080507.65 «Менеджмент организации» с приложением
№2 к приказу (всего 4 листа) о
месте
проведения
практик.
Маркѐром
выделены
студенты
Захаров Константин Михайлович,
Рахимова Юлия Сафаргалеевна,
Сидоров Алексей Юрьевич и
Филиппов
Владимир
Александрович, чьи личные дела представлялись
на
документарную
проверку.
7. Копия приказа от 10.02.2014 года
№20-уп
«О
направлении
на
преддипломную практику студентов, обучающихся по специальности
080507.65
«Менеджмент
организации» с приложением №2 к
приказу (всего 3 листа) о месте

проведения практик.
Маркѐром
выделены
студенты
Захаров
Константин Михайлович, Рахимова
Юлия Сафаргалеевна, Сидоров
Алексей Юрьевич и Филиппов
Владимир Алексан-дрович.
8. Копия приказа от 15.01.2014 года
№04-уп
«О
направлении
на
экономическую и практику менеджмента (производственную) студентов,
обучающихся
по
специальности 080507.65 «Менеджмент организации» с приложением
№2 к приказу (всего 4 листа) о
месте проведения практик.
9.Копия дневника экономической и
практики менеджмента (производственной практики) Захарова К. М.
(на 6 листах).
10.Копия отчѐта по экономической
и практике менеджмента (производственной практике) Захарова К.М.
(на 7 листах).
11. Копия дневника и отчѐта по
экономической и практике менеджмента (производственной практике) Рахимовой Ю.С. (на 29
листах).
12.Копия дневника экономической
и практики менеджмента (производственной практики) Сидорова А.Ю.
(на 6 листах).
13.Копия отчѐта по экономической
и практике менеджмента (производственной практике) Сидорова А.Ю.
(на 9 листах).

14.Копия дневника экономической
и практики менеджмента (производственной практики) Филиппова В.А.
(на 4 листах).
15.Копия отчѐта по экономической
и практике менеджмента (производственной практике)
Филиппова
В.А. (на 27 листах).
16.Копия дневника экономической
и практики менеджмента (производственной практики) Ульянова Н.А.
(на 6 листах).
17.Копия отчѐта по экономической
и практике менеджмента (производственной практике) Ульянова Н.А.
(на 8 листах).
18.Копия дневника и отчѐта по
преддипломной практике Захарова
К. М. (на 22 листах).
19.Копия дневника и отчѐта по
преддипломной
практике Рахимовой Ю.С. (на 24 листах).
20.Копия дневника и отчѐта по
преддипломной практике Сидорова
А.Ю. (на 26 листах).
21.Копия дневника и отчѐта по
преддипломной практике Филиппова В.А. (на 12 листах).
22.Копия дневника и отчѐта по
преддипломной практике Ульянова
Н.А. (на 30 листах).
23. Копии зачѐтно-экзаменационных
ведомостей (на 4 листах) по защите
экономической и практики менеджмента
(производственной
практики).

24. Копии зачѐтно-экзаменационных
ведомостей (на 4 листах) по защите
преддипломной практики.

Ректор АНО ВПО «Институт менеджмента, экономики и инноваций

