
Старшему государственному инспектору
Управления надзора и контроля за
организ ациями ) о существляющими
образовательн}то деятельность
А.Н. Косикову

отчЕт
Об исполнении предписания Рособрнадзора от 20.09.2016 г. ]ф 01-55-294l43-ЛiЗ

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования ксанкт-петербургский госуларственный экономический университет) в час-

ти филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреЖдения
высшего образования <<санкт-петербургский государственный экономический универси-
тет)) в г. Кизляре об устранении вьUIвленньIх нарушений в результате плановой док}мен-
тарной проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору

в сфере образования и науки от 24.08.2016 г. Ns 1459 в отношении федерального госуДар-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования кСанкт-
Петербургский государственный экономический университет> в части филиала федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учре}кдения высшего образования
<Санкт-Петербургский государственный экономический университет) в г. Кизляре. На-
стоящий отчет содержит информацию об устранении нарушений, вьtявленньIх в результате
внеплановой докlментарной проверки, rrроведенной в соответствии с приказом Федера.ltь-

ной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.08.2016 г. Ns 1459, в отношении

федеральНого государственноГо бюджетНого образОвательного учреждения высIIIего обра-

зования <санкт-петербургский государственный экономический университет) в части

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования <санкт-петербургский государственный экономический университет) в

г. Кизляре (далее - филиал спбгэУ в г. Кизляре), в периодс24,08.2016 г. по 20.09.2016 г..

подтверхцающие документы сформированы в виде приложений, перечень кото-

рых размещен в разделе <Список приложений>.
С целью устранения вьUIвленньж нарушений в филиа_пе были проведены следую-

щие мероприятия и приняты меры:
1. Нарушение подпункта (в) пункта б Положения о лицензировании образова-

тельной деятельности, статьи 4.1 Федерального закона от 29.12,|0|2 Ns> 273-ФЗ (Об обра-

зовании в Российской Федерации> (далее - Закон об образовании) лицензиат не предоста-

вил безвОзмезднО медициЕсКой органИзациИ помещение, соответствующее условиям и

требованиям длlI осуществления медицинской деятельности, не созданы условия для ох-

раны здоровья обучающихся, вкJIючающих в себя:

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны

труда
- профилактику и запрещение курения, употребления апкогольньж, слабоалко-

гольньIх напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров

и аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,

осуществJuIющей образовательную деятельность ;

- профилактику несчастных слr{аев с обучающимися во время пребывания в орга-

низации, осуществляющей образовательн},ю деятельность;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания

в организации, осуществляющей образоватепьн)то деятельность, в порядке, установлен-
ном федер€lльным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке.оaулuр.r"енноЙ rrолитикИ и норматИвно- правОвому регулированию в сфере обра-

зования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-



рованию в сфере здравоохранения;

Пояснение: Условия для охраны здоровья обучающихся в филиале филиал
СПбГЭУ в г. Кизляре формировались и сформированы в соответствии с требованиямrt
статьи 41 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>> и вкJIючают в

себя: оказание первичной медико-санитарной помощи, организацию питания обl^rаюIцих-
ся, определение оптимаJIьной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул, пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда, организацию и создание условий для профилактики заболева-

нийи оздоровления обучающихся, условий дJuI занятий физической культурой и спортом,
прохождение учащимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации, про-

филактику и запрещение курения, употребления алкогольных и слабоаJIкогольньIх напит-
ков, пива, наркотических средств и психотропньIх веществ, их прекурсоров и аналогов и

других одурманивающих веществ, профилактику несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в филиале, проведение санитарно-противоэпидемических и профилак-
тических мероirриятий, а также требования по предоставлению безвозмездно медицин-
ской организации rrомещения, соответствующего условиям и требованиям дпя осуществ-
ления медицинской деятельности.

Меры: В настоящий момент в целях устранения указанного выше замечания с Го-
сударственным бюджетным учреждением Республики.Щагестан <<Кизлярская центральнаjI
городская больница>) заключен .Щоговор безвозмездного оказания услуг 2 от 14.10.201бг.,

,Щоговор безвозмездного пользования Ns 3 от 14.10.2016г. (Прилоrкение 1)

Пояснение: Во исполнение требований подпункта (в)) пункта б Полоrкения о ли-

цензировании образовательной деятельности, статьи 41 Федерального закона от
29.|2.|012 Ns> 273-ФЗ кОб образоваrrии в Российской Федерации>> от 29.|2.2012 Ns 273-
ФЗ комплекс реализованньIх в филиале мер по охране здоровья обl^rающихся включает в

себя:
1. Оказание первичной медико-санитарноЙ помощи в порядке, установленном

законодательством в сфере охраны здоровья.
Филиал располагает,Щоговором безвозмездного оказания услуг 2 от 14.10.20|6r.,

.Щоговор безвозмездного пользования Ns 3 от 14.10.2016г. с Государственным бюджетным

учреждением Республики,Щагестан <Кизлярская центральная городская больница> об ор-

ганизации медицинского обслуживания обучающихся, tIредоставление помещений в без-

возмездное пользование для организации работ и услуг по обеспечению rrроведения меди-

цинского обслуживания студентов и работников на срок действия настоящего договора.
(Приложение 1).

2. Организация питания обучающихся,
В филиале СПбГЭУ в г. Кизляре для организации питания заключён Щоговор без-

возмездного оказания услуг 1 от 14.10.2016г., и ,Щоговор безвозмездного пользования Ns 2

от 14.10.201бг., с МУП <Предприятие школьного питания) согласно которому муници-
пальное унитарное предrrриятие <Предприятие школьного питания) организует питание

студентов и сотрудников, и осуществления раздачи готовых блюд (Приложение 1)

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режипIа

учебных занятий и продолжительности каникул.
Организация уrебного процесса в филиале, учебная, внеучебная нагрузка ПрОДОЛ-

жительноСть каникуЛ оrrределяЮтся каленДарнымИ графиками учебного процесса, правII-

лаIuи внутреннего распорядка обучающихся В филиале, режиМ занятий обучающихся в

филиале (Приложение 2).

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям Ох-

раны труда.
Филиалом разработаны, утверждены и реализуются: программа мероприятии по

пропаганде И об1.,rению навыкам здорового образа жизни поло}кение <о профилактике и



запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольньIх напИТКОВ, ПИВа, НаР-

котических средств и IIсихотропных веществ, их прекурсоров и анаJIогов и других оДУр-

манивающих веществ; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в

организации, осуществляющей образовательную деятельность, положение о порядке рас-
следования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в филиале
СПбГЭУ в г. Кизляре, в порядке, установленном федеральным органом исполнительноЙ
власти, осуществлl{ющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но_ правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федера;rьным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативIло-правовому регулированию в сфере здравоохранения (Приложение

з),
В целях организации и создания условий для занятия обучаюrчимися физичеСкОЙ

культурой и спортом филиалом заключен договор аренды здания Jф 2 от 10.12.201З Г. со-

гласно которому, филиал арендует сIIортивный комплекс (Приложение 4).

Заключен договор с МКоУ кМногопрофильный лицей Jý 2 им. С.М. Кирова) о

предоставлении в безвозмездное пользование муниципального имуш{ества от 01.02.2016 г.

J\! 1, в том числе стадиона открьIтого типа широкого профиля (Приложение 4).

Филиалом разработано и утверждено Положение о медицинском кабинете, план по реали-
зации программы профилактики заболеваний и оздоровления обl^rающихся и создания

условий для занятия ими физической культурой и спортом в филиале Спбгэу в г. Кизля-

ре на 20t5-2020 годы. (Приложение 5).

5. Обеспечение безопасности обучающихся во время
ции, осуществляющей образовательную деятельность.

Безопасность обучающихся в филиале обеспечивается
предусмотренных следующими документами:

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожар-

ной безопасности, выданное Управлением надзорной деятельностью главного управления
мчС России по Республике ,Щагестан от 20.01.20|4 года J\Ъ 1 . (Приложение 6).

-,Щоговор J\b 42 об оказании услуг охраны и осуществлении технического обслуживания

технических средств охраны от 1 1.01 .20Iб г. (тревожнаlI кношка) (Приложение 6).

- .Щоговор ]ф 92 от 01.10.20iб г. на техническое обслуживание и ремонт пожарной сигна-

лизации (Приложение 6).

в филиа;rе ежегодно проводятся мерOприятия по ознакомлению с правилами по

технике безопасности, вводному и периодическому инструктажу по охране труда согласно

инструкциям:
- по охране труда при работе на персональном компьютере (Приложение 3);

- по 0хране труда для учащихся при проведении занятий в компьютерном классе

(Приложение З);
- о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации

людей при пожаре (Приложение 3);

- по охране труда при проведении занятий по физической культуре (ПриложенIIе

3);
- по пожарной безопасности (Приложение 3).

проводятся тренировки по своевременной эвакуации при пожаре, а также пользо-

ванию средствами первичного пожаротушения.
проuод"raя семинарские занятия по технике безопасности и профилактике от не-

счастных случаев в рамках дисциплины <Безопасность жизнедеятельности).
Филиал оборудован системой наружного видеонаблюдения.

за 19 лет работы филиала не было ни одного несчастного случая с обучающимися

во время их пребывания в образовательной организации.

пребывания в организа-

выполнением требований,

6. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических ме-



роприятий.
Все помещени1 используемые в образовательном процессе филиа_па СПбГЭУ в г.

Кизляре были подвергнуты саЕитарно-эпидемиологической экспертизе, В результате ус-
тановлено,
процессе,

что все помещения, использчемые в ччебном
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим

правилчtN{ и нормативчtм, что подтверждено Санитарно-эпидемиологическим заключением
Ns.05.08.41.000.M.000074.10.15 от 30.10,2015 г. (Приложение 7.

Меры: ,Щополнительно наrrравляются документы, подтверждающие создание в фи-
лиале условий для охраны здоровья обуrающихся.

2. Нарушение подпункта (г) пункта б Положения о лицензировании образова-

тельной деятельности, части 7 статьи 12 Закона об образовании, у лицензиата отсутствует
по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
40.03.01. Юриспруденция бакалавриат фонды оценочньIх средств для проведения проме-
жуточной аттестации.

Меры: Оформлены фонды оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации по образовательной программе высшего образования по направлению подготов-
ки 40.03.01. Юриспруленция бакалавриат (Приложение 8).

3. Нарушение подIrункта (д) rrункта б Положения о лицензировании образова-
тельной деятельности у лицензиата отсутствуют в штате или привлечены им на ином за-

конном основании педагогические работники из числа руководителей и работников орга-
низаций, деятельность которых связана с наrrравленностью (профилем) реализуемых об-

разовательньж программ, в соответствии с требованиями федеральных государственньIх
образовательных стандартов ;

Пояснение:
На момент проверки информация в образовательный процесс были привлечены пе-

дагогические работники из числа работников организаций, деятельность которьж связана

с направленностью (профилем) реализуемых образовательных программ, в соответствии с

требованиями федеральньIх государственных образовательных стандартов, но не предос-

тавлены справки с места работы.
, По наtrравлению rrодготовки 40.03.01. Юриспруденция бакалавриат - Керимов З.К.

(внешний совместитель); Гасанов А.М.(внешний совместитель); АбдУлатипОВа С.А
(внешний совместитель). ;

по направлению подготовки 38.03,01 <<Экономикa>), направленность (пРОфИЛЬ)

<Финансы и кредит> - Абдуллаев Ш.М.(почасоваlI оплата);

по направлению подготовки 38.03.01 <ЭкономикD), направленность (профиль)

кБухгалтерский учет, анализ и аудит> - ,Щоломанова Е.А. (почасовая оплата); Наврузбеков

А.Э.(почасовая оплата) ;

по наtrравлению подготовки 09.03.03
Н.С..(почасовая оплата).

Меры: Справки с места работы собраны и

<Прикладная информатика> - Атамов

предоставлены (Прилохtение 9)

4. Нарушение подпункта (к)) пункта б Положения о лицензировании образователь-

ной деятельности, статьи 46 Закона об образовании у лицензиата, отсутствуют научные

работники;
Меры: В настоящий момент внесены изменения в штатное расписание филиала

спбгэУ в г. Кизляре и введены 2 единицы науrных сотрудников: (Приложение 9)

- старший научный сотрудник - 0,5 ставки;
- младший научный сотрудник - 0,5 ставки.

5. НаруШение пункта 3 Требований к структуре официального сайта образова-



тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и фор-
мату представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 Ns. 785 (зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный
Jф33423) (далее - Требования к структуре официального сайта), на официатrьном саЙте ли-

цензиата http:l/kiz-engec.ru/ в подразделе <Основные сведеЕия) отсутствует информация о

KoHTaKTHbIx телефонах и об адресах электронной почты образовательной организации;
Пояснение: На момент проверки информация о контактньж телефонах и об адре-

сах электронной почты образовательной организации размещалась на официаrrьном саЙте

http://kiz-engec.rr/ в разделе <Контактная информация))
Меры: информация о KoHTaKTHbIx телефонах и об адресах эпектронной почты об-

разовательной организации размеIцена на официальном сайте http://kiz-engec.ru/ в подраз-

деле кОсновные сведения)).( Приложение 10)

6. Нарушение пункта 3 постановJIения Правительства Российской Федерации от
10.07.201З J\Ъ 582 кОб утверждении правил размещения на официальном саЙте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и обнОв-

ления информации об образовательной организации> (далее - Правила размеIцения на

официальном сайте), пункта 3.1. Требований к структуре официального сайта в подразде-

ле кСведения о структурных подразделениях)) отсутствуют адреса электронньIх псчты

структурных подразделений, сведения о наJIичие положений структурных подраЗделениЙ

с представлением их копий.
Пояснение: На момент проверки информачия о наJIичии положениЙ струкТУрных

подразделений с представлением их копий размещалась официальном сайте http://kiz-

engec.ru/ в разделе <<Сведения об организации) подразделе <.Щокументы>> <Положения и
приказьD). Ддреса электронных почты структурных подразделений размещалась на офи-

циаJIьноМ сайте http://kiz-engec.Tu/ в разделе <СведениЯ об организации) подра:}деле

<Структура и органы управления образовательной организации).
меры: Ддреса электронной почтьт структурных подразделений, сведения о нали-

чие положений структурных подразделений с представлением их копий размещены Еа

официальНом сайте http://kiz-engec.ru/ в подразделе <Структура и органы управления об-

разовательной организации). (Прилохсение 10)

7. Нарушение подпункта (а)) пункта З,З. Требований к структуре официаJIьного

сайта в подразделе к,щокументыD не размещены локальные нормативные акты, опреде-

ляющие: порядок и основания перевода, отчисленияи восстановления обучающихся; по-

рядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между

образовательной организациейи обучаюrчимися и (или) родителями (законнЫми предста-

вителями) несовершенноJIетних обутающихся.
fIояснение: На момент проверки информация о локальных нормативньIх актах,

определяющих: порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающих-

ся; порядок оформлениrI возникновения, приостановления и прекращения отношений ме-

жду образовательной организацией и обуiающимися и (или) родителями, (законными

представителями) несовершеннолетних обуrающихся отсутствовала.
Меры: На официаJIьном сайте http://kiz-engec.rr.r/ в подразделе кЩокументы) раз-

мещены локаJIьные нормативные акты, определяющие: порядок и основания перевода, от-

числения и восстановления обучающихся; rrорядок оформления возникновения, приоста-

новления и прекращения отношений между образовательной организацией и обуrающи-

мися и (или) родителями Законными представителями) несовершеннолетних обуrающих-
ся. (Приложение 10)

8. Нарушение подпункта (в) пункта З.з. Требований к структуре официального

сайта в подразделе <,щокументы)) не размещен документ о порядке оказания платных об-



разовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательньIх
услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про-
грамме;

Пояснение: На момент проверки информация о порядке оказания платньIх образо-
вательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных ус-луг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образоватъльной программе
была размещена в 

''одразделе 
<<платные образовательные услуги).

Меры: На официальном сайте http://kiz-engec.rlr/ в подразделе кЩокументы) раз-мещен докр{ент о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказаний платных образовательньж услуг, документ об утверждении стоимо-
сти обучения по каждой образовательной программе; (Прилохrение 1б)

9. Нарушение п}.нкта 3 Правил ршмещения на официальном сайте, пункта З.4,
требований к структуре официального саiата в подрilзделе кобразование): не размещена
информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
(ПРИ НаЛИЧИИ ГОСУДарственноЙ аккредитации); по направлению подготовки 09.0з.0з
<Прикладная информатика) не размещена информация об описании образовательной про-
граммы с приложением её копии,: отсутствуют сведения об аннотации к рабочим про-
граммаМ дисциплин (по каждой дисциплиЕе В составе образовательной программы), Ьr-
сутствуюТ сведения о методических и об иньrх документах, разработанных образователь-
ной организацией для обеспечения образовательного процесса, не размещена копия ка-
лендарного учебного графика; по направлению подготовки З8.0З.0l <Экономика), на-
правленность (профиль) кБухгалтерский учет, анiulиз и аудит)) не размещена информация;
об оrrисании образовательной программы с приложением ее копии, об аннотации к рабо-чим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной програм-
мы) с IIриложением их копий; по направлению подготовки 38.03.01 кЭкономика), направ-
ленность (профиль) кФинансы и кредит) не размещена информация об описании образо-
вательной программы с приложением ее копии, об аннотации к рабочим хрограммам дис-
циплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их
копий (на сайте размещена информация о рабочих программах дисциплин по нереализуе-
мой образовательной программе по наrrравлению подготовки 080100 <Экономика), про-
филь кФинансы и кредит)); по направлению подготовки 40.03.01 кЮриспруденция), не
размещена информация об опирании образовательной программы с приложением ее ко-
пии, об аннотациИ к рабочим программам дисциплин (по каясдой дисциплине в составе
образовательной программьi) с приложением их копий (на сайте размещена информация о
рабочих программах дисциплин по нереализуемой образовательной программе по направ-
лению подготовки 030900 <Юриспруденция>)

Меры: На офицИальном сайте http://kiz-engec.rul в подразделе <Образование>:
размещена информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной
программы; по направлению подготовки 09.0З.03 <Прикладная информатика) размещена
информация об описании образовательной программы с приложением её копии,: рrвме-
щена информацияоб аннотации к рабочим программам дисциплин (по каяtдой дисципли-
не в составе образовательной программы), размещена информация о методических доку-
ментах, разработанньrх образовательной организацией для обеспечения образовuraп"rо.о
процесса, размещена копия календарного учебного графика; по направлению подготовки
38.03.01 кЭкономика)), направленность (профиль) <Бlхгалтерский учет, анаJIиз и аудит)),
размещена информация; об описании образовательной программы с приложением ее ко-
пии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каrкдой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий; по направлению подготовки
з8.0з.01 кЭкономика)), наrrравленность (профиль) <<Финансы и кредит), размещена ин-
формация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об аннота-
ции к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной



программы) с приложением их копий, lrо направлению подготовки 40.0З.01 <ЮриспрУ-

денция), размещена информация об описании образовательной программы с приложени-
ем ее копии, об аннотации к рабочим прогрil]\dмам дисциплин (по каждой дисциплине в

составе образовательной программы) с приложением их копий. (Приложение 11)

10. Нарушение пункта б пункта 3 постановления Правил размещения на офици-
EuIbHoM сайте в подразделе кОбразование)) по образовательной програ}dме по направлению
подготовки 40.03.01 <Юриспруденция)), 38.03.01 <Экономика), направленность (профиль)

<Финансы и кредит> размещена информация по нереализуемым образовательным про-

граммам.
Меры: На официаJIьном сайте http://kiz-engec.ru/ в tIодразделе <Образование) по

образовательной программе rrо направлению подготовки 40.03.01 <Юриспруденriия>,
38.03.01 <Экономика)), направленнооть (профиль) <<Финансы и кредит) информация об-

новлена по реализуемым образовательным программам. (Приложение 1 1)

11. Нарушение пункта 3 Правил размещения на официальном сайте, пункта 3.7.

Требований к структуре официального caiaTa в подразделе <<Материально-техническое

обеспечение и оснащенность образовательного процесса) не размеtцена информация об

условиях питания обучающихся, о доступе к информационным системам и информацион-

но-телекоммуникационным сетям, об электронньгх образовательньIх ресурсах, к которым

обеспечивается достуII обучающихся
Пояснение: На момент проверки информация об условиях питания обучающихся,

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным с9тям,

об электронньIх образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучаю-

щихся размещалась в подразделе кfiокументы).
Меры: На официальном сайте http://kiz-engec.rr/ информация об условиях питания

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационньIм сетям, об электронных образовательньIх ресурсах, к которым

обеспечивается дост).п обучающихся размещена в подразделе кматериаJIьно-техническое

обеспечение и оснащенность образовательного процесса) (Приложение |2)

12. Нарушение подпункта 5 пункта 7.4 Порядка заполнения, учета и выдаЧи ДОКУ-

ментов о высшем образованиии о квалификации и их дубликатов, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от |З,02.2014 Nb 112 (зарегистрирован Минюстом России

07 .оз.2о|4, регистрационный N9 31540), в приложениях к дипломам бакалавров напрьвле-

ний подготовки 40.03.01 <Юриспруденция), 09.03.03 <Прикладная информатика>,

38.03.01 кЭкономика) указан объем работы обучающихся во взаимодействии с препода-

вателем, не соответствующий рабочему учебному плану;
пояснение: На момент проверки рабочие учебные планы, сформированные про-

граммой Goslnsp по направлениям подготовки 40.03.01 кЮриспруденция), 09.03.03

,,Пр"ппuд"ая информатика)), 38.03.01 <Экономика), в указанном объеме работы обучаю-

щихся во взаимодействии с преподавателем скрыты аудиторные часы Практики и ИГА.
меры: В настоящий момент рабочие уrебные планы по наrrравлениям подготовки

40.03.01 кЮрисшруленция), 09.03.03 <Прикладная информатика), з8.0з.01 кЭкономи-

ка),приведены в соответствие с требованиями Фгос, Количество аудиторньIх часов в ра-

бочих уrебньrх планах и в приложениях к дипломам бака,тавров совпадают. (Приложение

13)

13. Нарушение пунктов 9-11 Порядка приёма на обучение по образовательным

программам среднего профессионыIьного образования, утверя(денного приказом Ми-
,rbOprruy"," РосЪии от 23.01.2014 Nb 36 (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2014, ре-

гистрационный J\ъ 31529), в организации не создана приемная комиссия для осуществле-



ния приема на обучение по программам СПО;
Пояснение: На момент проверки rrриказ о

осуществления приема на обучение по программам
сайте

создании отборочной комиссии для
СПО был создан, но не размещён на

Меры: На официальном сайте http://kiz-engec.ru/ приказ о создании отборочной
комиссии дJuI осуществления rrриема на обучение по программам СПО размещён в под-

разделе к,Щокументы> (Приложение 14)

14. Нарушение пунктов 17-19 Порядка приёма на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 23.01 .2014 г. NЪ 36 (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2014,

регистрационный Nb 31529), на официальном сайте организации отсутствует информация
о приеме на обучение rrо программам СПО;

Меры: На официальном сайте htф://kiz-engec.rr-r/ в подразделе <Образование> раз-
мещена информация о приеме на обучение по программам СПО; (Приложение 14)

15. Нарушение пункту 4З Порядка приёма на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, утвержденного шриказом Минобрнау-
ки России от 23.01 .2014 J\b Зб (зарегистрирован Минюстом России 0б.03.2014, региСтра-
ционный Jф 31529), на официальном сайте организации отсутствуют приказы о зачисле-
нии для обучения по программам СПО на базе 9 классов и 1 1 классов.

Меры: На официаJIьном сайте htф://kiz-engec.ru/ в разделе кАрхив приёма>, под-

разделе кПриём 201,6> размеIцены приказы о зачислении для обучения по программам
СПО набазе 9 классов и 11 классов. (Приложение 14)

1б. Нарушение пункту 11 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам специаJIитета,
программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки от 19.|2.201rЗ Ns 1367, за-

регистрировано в Минюсте России 24.02,2014.N l> 3|402) (далее - Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности), в организации в рабочем учебном плане
по направлению rrодготовки 38.03.01 кЭкономика), направленность (профиль) <Бухгал-
терский yIeT, анаJIиз и аудит> отсутствутот факультативные дисциплины;

Меры: На официаJIьном сайте http://kiz-engec.rul в рабочем учебном плане по на-

правлению подготовки 38.03.01 кЭкономика), направленность (профиль) <Бухгалтерский

учет, анализ и ауди,|), 38.0З.01 <Экономика)), направленность (профиль) кФинансы и кре-

дит) внесены факультативные дисциплины; (Приложение 13)

17. Нарушение rrункту 21 Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности, у организации в фондах оценочньIх средств для проведения
tIромежуточной аттестации по дисциплинам по направлению подготовки 38.03.01 <Эко-

номика), направленность (шрофиль) кБухгалтерский учет, анzLпиз и аудит> (выборочно:
<Право>, кСоциология). (( Маркетинг>) не указаны этапы формирования компетенциЙ,
отсутствует описание показателей и критериев оценивания форсированности комtIетенций
на различньD( этапах их формирования, описание шкал и процедур оценивания для каждо-
го результата обучения по дисциплине (модулю), методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
териз}тощих этапы формирования компетенций.

Меры: По дисциплинам по направлению подготовки 38.0З.01 кЭкономика)), на-
правленность (профиль) <Бухгалтерский учет, анализ и аудит>, указаны этапы формиро-
вания компетенций, описаны показатели и критерии оценивания форсированности компе-
тенций на различных этапах их формирования, оrrисана шкала и процедура оценивания



для каждОго резульТаТа об)rчения по дисциплине (модулю), методические материалы, оп_
ределяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы форшtирования компетенций. (Приложение 15)

Список приложений

N9 наименованис Кол-
во

стра-
ниц

Информация на сайте

1.Щоговором безвозмездного оказания услуг 2 от
|4,10,2016г., с ГБУ РЩ <Кизлярская ЦГБ)
2. Щоговор безвозмездного пользования NЪ З от
14.10.201бг. с ГБУ РЩ <Кизлярская [IГБ)
3. fiоговор о сотрудничестве с МУП кПредприятие
школьного питания) от 10.11.2015 г,;
4 Щоговор безвозмездного оказания услуг 1 от
14.10,2016г., с МУП <Предприятие школьного питания)
5, Щоговор безвозмездного пользова}Iия Ns 2 от
14.10.?01бг,, с МУП <Предприятие Iпкольного питания)

4

4

4

J

2. 1, Кацендарные графики учебного Iтроцесса;
2. Правила tsнутреннего распорядка обl..таrош{ихсяl
3. Режим занятиI"{ обучающихся в филиаце СГIбГЭУ
в г. Кизляпе.

6

7

з

fJ. 1. Программа пропаганды и обучетrия }Iавыкам здорово-
го образа жизни в dlилиале СПбГЭУ в г. Кизляре на 2015
- 2020 гг.;
2. ГIоложение <О профилактике и запрещения курения,
употребления алкогольных, слабоапкоголIэньтх напитков,
пива,,наркотиLIеских средств и психоl,ропньж веществ,
их прекурсоров и анаIIогов и друI,их одурманивающих
веществ в филиале СПбГЭУ в г,"Itизляре;
3. Положение о порядке расследования, учета и оформ-
ления несLIастных случаев с обу.lающимися во время
пребывания в филиале СПбГЭУ
в г. Кизляре;
4. ИнструкIIия по охране труiца при работе с персонLць-
НЬ]Т\,{ КОМllЬЮТеРОМ;

5. Икетрукrlия по 0хране труда при проведении заЕятий
в компьIQтсрной лаборатории;
6. Инструкция о порядке действий персонала по обеспе-
чению безопасной и быстрой эвакуации людей при по-
жаре;
7. Инстрl,кция по oxpal"re труда при проI]едеiIии занятий
по физи.tеской Ky:lbType и спор,гу по различнь]м разде-
лам учебной программьт;
8, Инструкц].{я по пDотивопожапной бе:зопасности.

5

a
J

1,4

aJ

1
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2

7

4. 1. ffоговор аренды здания Nq 2 от 10,12.201З г.;
2. Щоговор безвозмездного пользования. Nэ i. с МКОУ
<N4ноr,опрофи:тьный лицей Лс 2 им. С.М, itирова) о пре-
доставлении в безвозме:]дr{ое пользование Nlуниц14паць-

7

J



ного ид,rущсствzi от 01.02.201б г в To\,I rIисле стадиона
откl]ытого тLIпа широкого профиля,

5. 1, Положение о медицрIнском кабине,t,е;
2, Мероприятия по профилак,Iике забо:теваний и оздо-
рОВЛению об}r.тающихся на 2016-2017 ,,r.196rr,й годl

9
-)

6. 1. Заклtо.tение о соответс"гвии объекr,а ,]аlllи,г],] обяза-
т,е"ц ьны]\,I требованиям I rожарно й без о тI itc н о сти, в ыIla1ll ]{ о е
У гlравлетi lTe м надзорной леяtте: lt,тl ()c,l,blo гJ IавIIOго угrрав-
ленI,IrI N4r{C России tlo Респl,блике f{irгсстан от
20.01.2014 r,ода Nq 1:

2. fiоговор ЛЪ 42 об оказани1.I чсjIvl,охраны и осуп{ес,гl]-
r I е н ии TexHtI LI еск о го о б сл,чжи t] t1}{и rI,гсхн'{LIес ких средс,гв
охратIы от 11,01.2016 г. (трево;tсная кгtопка):
3, /[огоrзор N9 92 oT,01,10.2016 r. tta гсхничесi(ое обсiIу-

дд !qllц9 и !ýд]Iщ]до)ц+рд_9цсиг} I aJ I изци и_

9

2

1

7 Санtттiцэltt)-эпиде\4иоJIогиLIесltое :.]tlKJIloчсtIие
}l9.05.0tt.41,000,M.00001 4.10, 15 от З0, 10.2015 г

2

8, Фонды оцеI{очных средств для проведения гIроN,{ежуточ-
ной ат,гестацLiи шо образователlьной Irрограп,{ме высIIIего
образованrтя по напраl]_rIениIо llо.Iiго,l овки z{().0З.01 

.

IОри сгlруленция бакалавриат.

2зз9

9. 1. С'правкrr с N{ecTa работьт педаI,ог,иIтеск}iх работников
L1|] числа рукоl]одителеli и рабо,I,нl.rков организацlтй. дея-
Te"TbITocl,b tiотOрLlх сllязilна с }Iап]]авJен}Iостыо (профи-
л ем) реалiтзу-е\4 ых образовате,] I ь I]i l)]x l I роl,раlп{ NI. в cOOт-
Rе,l,с1 l]и и с требоваr lлIяп{ и фелера, rьт l LI х l,()с \1,llii l]с,1,1]енFI ых
образова,гель l{Illx стандартов ;

2. ll[,l,ar ное l)асписr1}{ие.

7

2
10.i l. I.,1нфорп,rаr{иrl о контактных те,пефоiтах та об адрссах

|элек,r poTlHoli по.l,гы образовательной оргаlлIтзацI,ти;

J. Инфорп,IаLLIlrt о структурЕIых подра,зделениях. ilдресах
f .TIe t(l,po н н ои поаIты. наJIиLI и е гI о j{o }Itеt{I{и сl,руктурных

] ,,л,лл,,_л-,,.,.,х,
, 

l l \ |J I 
/(l )лL. lL l 1 rl i l .

1 З)l lорядок и ()сноват]ия перевода. отtlис,:Iенl{r] и воссl,а-

] 
новления студенlоR;

j

l

] -l)tltlря:цок otllt_lpM.lleниrI возникIlовения, приоOтановле-

] "r,о 
,. ,,}raпll,ur,ar{ия отношlений Me;lt,llJy обраljоt]а,r,е,lтt,тlой

о}]г;1}{I-rзаilисй tT обу,lпк)l]{и\{Lтся и (rт;rи) ]]о.цIтl,елrt\ти (зlr-

] ко rtн ьt м и llредст ав и,t,е.lt ltплIт) нсOо t]ерL]]е нн t_l., t еt,t-t их обl,-
LIi11{)LI{ИХСЯ.

] 5. lоrtl,п,теFl,1,о порr{дке оказания lIJIaTT]bIx образователь-
l

1 Hbt\ усJtуг.
i 6. Обра:зец jiогоRоl]а об оказаr{],тlI lт:Itlтi{ьш образовtr-

lC.lbHl,lx }сл\I.
7. fiоку,пrеrt,I, об 1,TBe1l)It,iIe}{LIи с,гсlilN,Iос,],i.I об\,.tеt]иl{ lIо ка-

http://kiz-
еп g ес. ru/е du iпfо/щаiц,iцfЬ h
tml
http:llkiz-
en gec. ru/eduinfo/edu stru ctu
]:e_,htm1

http://www.kiz-
en gec.ru/downlo adlpoi 1 6/ро

фerevodotchivost.pdf
http://kiz-
е_цg9с.Lц&.dцiц_fэЛgýдh,!m1

http:llkiz-
еп gec, rrr/eduinfb/doc s. hlщl
hLф/kц.
enqec. ru/еdч info/do cs.htrnl
http.llkiz-

;l; к,Й обраJ()IJltгс lrlцЙ lIptlIpit\1\lL,.

1. Итлфорптац}Iя о cpolte действи.ll госудLlрствегiной ак-
кредитации об;lазовательtлой прогрatммьт; по I]аIlравле-
ниям подготовки:

ес. ru/eduinlb/docs. htm I

http://w-ww.kiz-
qцgqqцц / еdц9@цацlqар_1.7 -

18.html
- 09.0З.03 кllрикладная и}I N,Iiiтика) ]

l0



- 38.03.01 кl)rсоттомика),
к Б 1,х гitлте;lс киri y.lg1,. а IIаj-Iи:]

наlIравл
и а},ди,г

FTallpal}],,I

- 40.0З.0 l кlОриспруденция)
и размещении инфорN,{ация:
- об описании образовательной прс

нием её копии:
- rтттфорплация об анI{отацIти к рабочl
Llип-т}lн (по каltсдсlй дисrlиплиt.tс t] 0(_

нс) }"i rlp огl)апt b,t ы).
- иrт(lорьтаtIIрlя о \{етодическr4х доку
ньш образовttтеllьтrой организацtiей,
разователт)ного 1lроцессaI,
- копия календарного уqgýпого гра

IItодgдгqfqч$I{,
Инфорп,rачия об ус,цовиях пи,гатrия об
Tytle к инфорлтатlио}Iным системi1I\4 и
le. laKo\1Nl) l{икilциоllньl\I сегяпl. об l I

в[l ге.тьных рсс) pclr\. к которым обссt
обч.таюtдихся.
1. Рабочие 1,.тебrтьте плilны и приJIох(
направленияNl подготовки 40.0З.0 1 (
09,0З.03 <Прикладная инiРорпtа гl]ка)
мт{ка),
1. ГIрикirз о создil}lии отборо,lrтой tttll
сIв, Iсния ]I|1lIc\la lI.l обчrlеlIис по llI1o

fiироrtr,ор фи.ltllазrа
СIlбГЭУ в r,. Iiизrгяре

11

IеiIносl,ь (профиль)
)):

IeTIHocTb (профиль)

ограммьт с приложе-

rи]\,l l Ipo I,pa\,{N,{a\,t .I{ис-
()с,],alвL] образоваr,слt -

y'NIeнTax, ра:зработан-
для обеспе.iсния об-

аtРика: гlо lIпправлс-

()\ l IaI(lIIITT\CrI. О _]ОС-

t иiт(lорматlrlонно-
IcK гр()н Il ых tlбразr_t-

пеr{иIздется дос,гуп

|2

http:llkiz-
еп g е с. ru/е duinfb/rщmeh, ht
ml

ения к диII_помаNI 1]о

I0риспруленция).
). З8.0З.01 кЭконо-

||2

\,1 pjcc I,I L{ дJтя OcylI{e"
)гра\I]\,{ам CIl():
, сlбу.тение по tlpo-

ия по програ\{мам

1

1

[tф".ZZlццдry_kИ
engec,ru/docs/polozh. html
http:llkiz-
еп gec. ru/eduinfo/docs, html

http://www.kiz-
епgес. ru/abitur/abiturpr/prie
щ_2Ql бlрrikqzфЩ]

эвсде}II1rI

Iплиi{а]чI 1lo направ-
ика), направJтен_
т, анализ и аудит)
генций, опиOа}]ие
r форсирсlваIIнос]]и
< формированI4я,
иrl l{JIrI кal}кдого ре-
о21улю). N4е,годиче-

iе.цуры оlIеI{ивi]IIия
,i,l,il ,ile я,ге jl ьF{осl,и.

l и я KOI,I Il етеrтц iTir,

2246

l. lJтr(lорпlатtия }Ja сайте о IIрие]\,Iе }{а (

гра\l\Iil\l ('lI():

] З. IIрика:зы о :jаLIL{слении для обу.теrти
] | спо на базе 9 клttссов и 11 классоtз,

i

----15. В d,оll.цах t)тlсl{оIIных средств для пр().

] прu,rl.,;кутt)Ll IIой атl,естации по дисциI
l | 

.;,eutIlo полl,оl,овки З8.0З.01 <Экоrтоми

l | 
ность (профиль) кБухгалтерский учет
)/казаны этап ы формироrзания коN,Il]е,г(

ПОКаЗaTejl СИ.И КРИТеРLIеВ ОIdеНИВаlНI,IrI l

к()мПеТL'нЦии на раЗЛичнЬш Э'гапах их
ol] Iiсiiнис ll1Ka,ц и l Iроr{едур оrlеI{ива}Iи
з),. tы,ата оо\,tIеFIия lIo дисLlип.пинс (птil

: :::. ]1: l:: 1:::j, : "1]11,,] ",".*, :."_р :]",: ] знанrтri. ул,теlтиii, ljlal]bTKoB т.т (и:rи) огlьi,гi

i /q]r?ýfgрц! юLl п.rх э{tlпы (lормт.тlэотзатt и

Р.Н. Нагиев


