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1. Пояснительная записка
В срок до 02.11.2018, установленный Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 28.09.2018
№ 07-55-146/15-З, Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Московский гуманитарный университет» приняты меры по устранению
указанных в Предписании нарушений обязательных требований, а также причин, способствовавших их совершению:
1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзора) от 28.09.2018 № 07-55-146/15-З об устранении выявленных нарушений (далее – Предписание), выданное Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Московский гуманитарный университет»
(далее – Университет, АНО ВО «Московский гуманитарный университет»),
размещено 28.09.2018 на официальном сайте АНО ВО «Московский гуманитарный университет» (www.mosgu.ru) в разделе «Сведения об образовательной
организации»,

подраздел

«Документы»,

ссылка

«Предписания

органов,

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования»
(приложение № 1).
2. Предписание Рособрнадзора рассмотрено на заседании Ученого совета
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» (протокол № 2 от
28.09.2018) (приложение № 2).
3. В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований
и причин, способствовавших их совершению, подготовки и представления
Отчета о результатах исполнения Предписания издан приказ ректора Университета от 01.10.2018 № 490 «Об организации работы по исполнению Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.09.2018
№ 07-55-146/15-З Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский гуманитарный университет» об устранении выявленных
нарушений», которым утвержден План мероприятий по исполнению Предписания Рособрнадзора от 28.09.2018 № 07-55-146/15-З, направленный на устране-
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ние нарушений, указанных в Предписании, и причин, способствовавших их совершению, а также создана рабочая группа по координации и контролю за реализацией утвержденного Плана, подготовке Отчета об устранении выявленных
нарушений, указанных в Предписании Рособрнадзора (приложение № 3).
4. Приняты меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим
нарушение обязательных требований, отмеченных в Предписании Рособрнадзора: издан приказ ректора Университета от 22.10.2018 № 3-в (приложение
№ 4).
5. Подготовлен Отчет об устранении выявленных нарушений, указанных
в Предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 28.09.2018 № 07-55-146/15-З Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Московский гуманитарный университет». Отчет обсужден и принят на заседании Ученого совета Университета (протокол № 4 от
29.10.2018) и утвержден ректором 29.10.2018 (приложение № 5).
Отчет размещен на официальном сайте АНО ВО «Московский гуманитарный университет» (www.mosgu.ru) в разделе «Сведения об образовательной
организации», подраздел «Документы», ссылка «Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования».
Проделанная Университетом работа по устранению указанных в Предписании нарушений и причин, способствовавших их совершению, отражена в
основном разделе Отчета в табличной форме, которая содержит нормы правового акта, содержание нарушений в виде цитат из Предписания, проведенные
мероприятия и принятые Университетом меры по устранению нарушений, а
также перечень документов, подтверждающих устранение нарушений и причин, способствовавших их совершению, а, следовательно, исполнение Предписания Рособрнадзора.
Подтверждающие документы (копии документов) сформированы в виде
приложений, размещены в разделе «Приложения», являются неотъемлемой
частью настоящего Отчета.
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2. Отчет об устранении выявленных нарушений, указанных в Предписании
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.09.2018 № 07-55-146/15-З
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский гуманитарный университет»

Выявленные нарушения обязательных
№ требований, указанные
п/п
в Предписании
от 28.09.2018
№ 07-55-146/15-З
1.

Нарушение пункта 31
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
12.01.2017 № 13.

Содержание выявленных нарушений,
указанных
в Предписании
от 28.09.2018
№ 07-55-146/15-З
Университетом
при
приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре
сформированы
программы вступительных испытаний не на
основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению нарушений и причин,
способствовавших их
совершению, указанных
в Предписании
от 28.09.2018
№ 07-55-146/15-З
1. Проведена внутренняя проверка допущенного нарушения
при оформлении программ вступительных испытаний в аспирантуру университета.

2. Осуществлен анализ локального нормативного акта МосГУ
«Правила приема на обучение
по образовательным программам высшего образования –

Перечень прилагаемых
документов и копий документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствовавших
их совершению,
указанных в Предписании
от 28.09.2018
№ 07-55-146/15-З
1. Копия акта по результатам
внутренней проверки по выявленному нарушению, отраженному в Предписании
Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и науки от 28.09.2018 № 0755-146/15-З, утвержденного
ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» Ильинским И. М.
(приложение № 6 на 3 л.).
2. Копия приказа временно
исполняющего обязанности
ректора от 26.09.2017 № 542
«Об утверждении Правил
приема на обучение по обра-
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(или) программам ма- программам подготовки научгистратуры.
но-педагогических кадров в
аспирантуре Автономной некоммерческой
организации
высшего образования «Московский гуманитарный университет» на 2018/2019 учебный
год», утвержденного приказом
временно исполняющего обязанности ректора Московского
гуманитарного университета от
26.09.2017 № 542, с целью
определения соответствия п. 31
приказа Минобрнауки России
от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров
в аспирантуре». Анализ показал, что программы вступительных испытаний (уровень подготовки кадров высшей квалификации) сформированы профильными кафедрами Университета на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специа-

зовательным
программам
высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Московский гуманитарный университет» на 2018/2019 учебный год» (приложение № 7 на
21 л.).
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литета и (или) магистратуры, но
при оформлении титула оборотного листа программ допущена техническая ошибка.
3. Издан
приказ
ректора
«О переутверждении программ
вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в соответствии с федеральными государственными стандартами высшего
образования по программам специалитета и (или) магистратуры
для поступающих в 2018/2019
учебном году».

4. Внесены изменения в следующие программы вступительных испытаний по образовательным программам высшего
образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре:
 40.06.01 – Юриспруденция

3. Копия приказа ректора от
18.10.2018 № 525 «О переутверждении программ вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным
программам
высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в соответствии с федеральными государственными стандартами высшего образования по программам специалитета и (или) магистратуры для поступающих в
2018/2019 учебном году»
(приложение № 8 на 1 л.).
4. Копии программ вступительных испытаний по образовательным
программам
высшего образования – программы подготовки кадров
высшей квалификации в
аспирантуре, утвержденные
ректором 18.10.2018:
 40.06.01 – Юриспруденция

8

(Гражданское право, предпринимательское право, семейное
право, международное частное
право) для поступающих на очную и заочную формы обучения;
 37.06.01 – Психологические
науки (Общая психология, психология личности, история психологии) для поступающих на
очную и заочную формы обучения;
 46.06.01 – Исторические
науки и археология (Всеобщая
история);
 46.06.01 Отечественная история для поступающих на очную и заочную формы обучения;
 38.06.01 – Экономика (Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
– промышленность) для поступающих на очную и заочную

(Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право) для поступающих на очную и заочную формы обучения (приложение № 9 на 35 л.);
 37.06.01 – Психологические науки (Общая психология, психология личности,
история психологии) для поступающих на очную и заочную формы обучения (приложение № 10 на 10 л.);
 46.06.01 – Исторические
науки и археология (Всеобщая история) (приложение
№ 11 на 28 л.);
 46.06.01 Отечественная история для поступающих на
очную и заочную формы
обучения (приложение № 12
на 19 л.);
 38.06.01 – Экономика
(Экономика и управление
народным хозяйством (экономика,
организация
и
управление предприятиями,
отраслями, комплексами –
промышленность) для посту-

9

формы обучения;
 44.06.01 – Образование и
педагогические науки (Общая
педагогика, история педагогики
и образования) для поступающих на очную и заочную формы обучения;
 Программа вступительных
испытаний по русскому языку
(как иностранному) для поступающих на очную и заочную
формы обучения по направлениям
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре.
5. Размещены
обновленные
программы вступительных испытаний в подразделе «Вступительные испытания», «Программы, расписания и иная информация»
http://mosgu.ru/abitur/aspirant
раздела Сведения об образовательной организации официального сайта Московского гуманитарного
университета

пающих на очную и заочную
формы обучения (приложение № 13 на 17 л.);
 44.06.01 – Образование и
педагогические науки (Общая педагогика, история педагогики и образования) для
поступающих на очную и заочную
формы
обучения
(приложение № 14 на 12 л.);
 Программа вступительных
испытаний по русскому языку
(как иностранному) для поступающих на очную и заочную формы обучения по
направлениям
подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (приложение № 15 на 10 л.).
5. Скриншот страницы подраздела «Вступительные испытания», «Программы, расписания и иная информация»
http://mosgu.ru/abitur/aspirant
раздела Сведения об образовательной организации официального сайта Московского
гуманитарного университета
http://mosgu.ru (приложение
№ 16 на 16 л.).
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2.

Нарушение части 1 статьи 48 Федерального закона
от
29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Педагогические
работники организации
не повышают систематически свой профессиональный уровень.

3.

Нарушение подпункта
«в» пункта 12 Правил
оказания платных образовательных
услуг,

Договоры об оказании
платных
образовательных услуг, заключенные университетом

http://mosgu.ru.
1. Проведен анализ документов
о повышении профессионального уровня педагогических работников. Обеспечено прохождение курсов повышения квалификации всеми педагогическими работниками по программе «Использование информационно-коммуникативных
технологий в профессиональной деятельности преподавателя вуза», а также курсов повышения квалификации по профилю преподаваемых дисциплин в
2018 году.
2. Обновлена информация о повышении квалификации педагогических работников на сайте
http://mosgu.ru/sveden/employees/

1. Издан приказ ректора от
01.10.2018 № 491 «Об утверждении форм и заключении дополнительных соглашений о

1. Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной
переподготовке педагогических работников за последние
три года (приложение № 17
на 1560 л.).
2. Выписка из штатного расписания
университета,
утвержденного
приказом
ректора, в отношении педагогических работников по состоянию на 26.09.2018 (приложение № 18 на 7 л.).
3. Копия штатной расстановки педагогических работников на 26.09.2018, утвержденная ректором (приложение № 19 на 19 л.).
4. Копия кадрового списка
педагогических работников с
информацией о повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке
(приложение № 20 на 135 л.).
1. Копия приказа ректора от
01.10.2018 № 491 «Об утверждении форм и заключении
дополнительных соглашений
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утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706.

в 2018 году, не содержат сведений о фамилии, имени, отчестве
заказчика,
телефоне
заказчика.

внесении изменений и дополнений в договора об образовании
на обучение по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, заключенным в 2018 году».

2. Заключены дополнительные
соглашения о внесении изменений и дополнений в договора об
образовании на обучение по образовательным
программам
высшего образования и среднего
профессионального образования, заключенные в 2018 году.
Дополнительными соглашениями внесены соответствующие
изменения в условия договоров,
устраняющие
выявленные
нарушения.
3. Издан приказ ректора от
01.10.2018 № 488 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным
программам высшего образования».

о внесении изменений и дополнений в договора об образовании на обучение по образовательным
программам
высшего образования и среднего профессионального образования, заключенным в
2018 году» с приложениями к
приказу №№ 3, 4, 7, 8 (приложение № 21 на 6 л.).
2. Копии договоров и дополнительных соглашений о внесении изменений и дополнений в договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования и в договора
об образовании на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования, заключенные в 2018 году (приложение № 22 на 91 л.).
3. Копия приказа ректора от
01.10.2018 № 488 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным программам высшего
образования» с приложениями №№ 3, 4 к приказу (при-
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4. Издан приказ ректора от
01.10.2018 № 489 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования».

4.

Нарушение подпункта
«д» пункта 12 Правил
оказания платных образовательных
услуг,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706.

Договоры об оказании
платных
образовательных услуг, заключенные в 2018 году, не
содержат сведений об
имени и отчестве
представителя исполнителя.

1. Издан приказ ректора от
01.10.2018 № 491 «Об утверждении форм и заключении дополнительных соглашений о
внесении изменений и дополнений в договора об образовании
на обучение по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, заключенным в 2018 году».

2. Заключены дополнительные
соглашения о внесении изменений и дополнений в договора об
образовании на обучение по
образовательным программам
высшего образования и среднего

ложение № 23 на 9 л.).
4. Копия приказа ректора от
01.10.2018 № 489 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» с приложениями к
приказу №№ 3, 4 (приложение № 24 на 9 л.).
1. Копия приказа ректора от
01.10.2018 № 491 «Об утверждении форм и заключении
дополнительных соглашений
о внесении изменений и дополнений в договора об образовании на обучение по образовательным
программам
высшего образования и среднего
профессионального
образования, заключенным в
2018 году» с приложениями к
приказу №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 (приложение № 25 на 10 л.).
2. Копии договоров и дополнительных соглашений о внесении изменений и дополнений в договора об образовании на обучение по образовательным программам высше-
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профессионального образования, заключенные в 2018 году.
Дополнительными соглашениями внесены соответствующие
изменения в условия договоров,
устраняющие
выявленные
нарушения.
3. Издан приказ ректора от
01.10.2018 № 488 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным
программам высшего образования».
4. Издан приказ ректора от
01.10.2018 № 489 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования».

5.

Нарушение подпункта
«к» пункта 12 Правил
оказания платных образовательных
услуг,
утвержденных постановлением Правительства

Договоры об оказании
платных
образовательных услуг, заключенные университетом
в 2018 году, не содержат сведений о виде и

1. Издан приказ ректора от
01.10.2018 № 491 «Об утверждении форм и заключении дополнительных соглашений о
внесении изменений и дополнений в договора об образовании

го образования и в договора
об образовании на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования, заключенные в 2018 году (приложение № 26 на 91 л.).
3. Копия приказа ректора от
01.10.2018 № 488 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным программам высшего
образования» с приложениями к приказу №№ 1, 2, 3, 4
(приложение № 27 на 17 л.).
4. Копия приказа ректора от
01.10.2018 № 489 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» с приложениями к
приказу №№ 1, 2, 3, 4 (приложение № 28 на 17 л.).
1. Копия приказа ректора от
01.10.2018 № 491 «Об утверждении форм и заключении
дополнительных соглашений
о внесении изменений и дополнений в договора об обра-
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Российской Федерации уровне образователь- на обучение по образовательот 15.08.2013 № 706.
ной программы.
ным программам высшего образования и среднего профессионального образования, заключенным в 2018 году».

2. Заключены дополнительные
соглашения о внесении изменений и дополнений в договора об
образовании на обучение по образовательным
программам
высшего образования и среднего
профессионального образования, заключенные в 2018 году.
Дополнительными соглашениями внесены соответствующие
изменения в условия договоров,
устраняющие
выявленные
нарушения.
3. Издан приказ ректора от
01.10.2018 № 488 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным
программам высшего образования».
4. Издан

приказ

ректора

от

зовании на обучение по образовательным
программам
высшего образования и среднего профессионального образования, заключенным в
2018 году» с приложениями к
приказу №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 (приложение № 29 на 10 л.).
2. Копии договоров и дополнительных соглашений о внесении изменений и дополнений в договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования и в договора
об образовании на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования, заключенные в 2018 году (приложение № 30 на 91 л.).
3. Копия приказа ректора от
01.10.2018 № 488 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным программам высшего
образования» с приложениями к приказу №№ 1, 2, 3, 4
(приложение № 31 на 17 л.).
4. Копия приказа ректора от
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01.10.2018 № 489 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования».

6.

Нарушение
пункта 9,
подпункта «н» пункта 12
Правил оказания платных
образовательных услуг,
утвержденных постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706.

Договоры об оказании
платных
образовательных услуг, заключенных в 2018 году,
содержат недостоверные сведения о виде
документа, выдаваемого обучающемуся
после
успешного
освоения им соответствующей образовательной программы.

1. Издан приказ ректора от
01.10.2018 № 491 «Об утверждении форм и заключении дополнительных соглашений о
внесении изменений и дополнений в договора об образовании
на обучение по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, заключенным в 2018 году».

2. Заключены дополнительные
соглашения о внесении изменений и дополнений в договора об
образовании на обучение по образовательным
программам
высшего образования и среднего
профессионального образования, заключенные в 2018 году.

01.10.2018 № 489 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» с приложениями к
приказу №№ 1, 2, 3, 4 (приложение № 32 на 17 л.).
1. Копия приказа ректора от
01.10.2018 № 491 «Об утверждении форм и заключении
дополнительных соглашений
о внесении изменений и дополнений в договора об образовании на обучение по образовательным
программам
высшего образования и среднего профессионального образования, заключенным в
2018 году» с приложениями к
приказу №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 (приложение № 33 на 10 л.).
2. Копии договоров и дополнительных соглашений о внесении изменений и дополнений в договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования и в договора
об образовании на обучение
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Дополнительными соглашениями внесены соответствующие
изменения в условия договоров,
устраняющие
выявленные
нарушения.
3. Издан приказ ректора от
01.10.2018 № 488 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным
программам высшего образования».
4. Издан приказ ректора от
01.10.2018 № 489 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования».

7.

Нарушение пункта 8 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования – программам бакалавриата, про-

Разработанные
университетом основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство (уро-

1. Переработаны
основные
профессиональные
образовательные программы (далее
ОПОП)
по
специальности
52.05.01 Актерское искусство
(уровень специалитета) (специализация Артист драматического театра и кино), по направле-

по образовательным программам среднего профессионального образования, заключенные в 2018 году (приложение № 34 на 91 л.).
3. Копия приказа ректора от
01.10.2018 № 488 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным программам высшего
образования» с приложениями к приказу №№ 1, 2, 3, 4
(приложение № 35 на 17 л.).
4. Копия приказа ректора от
01.10.2018 № 489 «О формах
договоров об образовании на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»
с
приложениями
№№ 1, 2, 3, 4 (приложение
№ 36 на 17 л.).
1. Копии основных профессиональных образовательных
программ, представляющих
комплекс основных характеристик образования, содержащих рабочие программы
дисциплин, методические материалы;
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граммам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301.

вень
специалитета)
(специализация
Артист драматического
театра и кино), по
направлению подготовки 43.04.02 Туризм
(уровень магистратуры) (профиль Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, управление, технологии) не представляют собой комплекс
основных характеристик образования, так
как не содержат рабочие программы дисциплин, методические
материалы.

нию подготовки 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры)
(профиль Устойчивое развитие
туризма: экономика, экология,
управление, технологии), которые содержат рабочие программы дисциплин, методические материалы.

- Основная профессиональная
образовательная программа
по специальности 52.05.01
Актерское искусство (уровень специалитета) (специализация Артист драматического театра и кино:
Характеристика
ОПОП
52.05.01 «Актерское искусство», утвержденная ректором МосГУ И. М. Ильинским
22.10.2018 (на 21 л.);
Учебные планы по специальности 52.05.01 «Актерское
искусство» (по очной и заочной
формам
обучения),
утвержденные
ректором
МосГУ
И. М. Ильинским
22.10.2018 (на 10 л.);
Рабочие программы дисциплин, программы практик и
методические материалы по
специальности 52.05.01 «Актерское искусство», утвержденные проректором по
учебной работе А. И. Ковалевой
22.10.2018, согласно учебным
планам, утвержденным проректором по учебной работе
А. И. Ковалевой 22.10.2018
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(на 2223 л.) (приложение
№ 37 на 2254 л.);
- Основная профессиональная
образовательная программа
по направлению подготовки
43.04.02 Туризм (уровень магистратуры) (профиль Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, управление, технологии):
Характеристика
ОПОП
43.04.02 «Туризм», утвержденная ректором МосГУ
И. М. Ильинским 22.10.2018
(на 16 л.);
Учебные планы по направлению 43.04.02 «Туризм» (очная и заочная формы обучения), утвержденные ректором
МосГУ
И. М. Ильинским
22.10.2018 (на 12 л.);
Рабочие программы дисциплин, программы практик и
методические материалы по
направлению 43.04.02 «Туризм», утвержденные проректором по учебной работе
А. И. Ковалевой 22.10.2018
(на 1114 л.) (приложение
№ 38 на 1142 л.).
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2. Проведены заседания:
- методической комиссии факультета культуры и искусства
по вопросам переработки основной профессиональной образовательной программы по
специальности 52.05.01 Актерское искусство (уровень специалитета) (специализация Артист
драматического театра и кино);
- методической комиссии факультета международных отношений и туризма по вопросам
переработки основной профессиональной
образовательной
программы по направлению
подготовки 43.04.02 Туризм
(уровень магистратуры) (профиль Устойчивое развитие туризма: экономика, экология,
управление, технологии).
3. Проведено заседание Ученого совета по рассмотрению и
утверждению образовательных
программ (далее ОПОП) по
специальности 52.05.01 Актерское искусство (уровень специалитета) (специализация Артист
драматического театра и кино),
по направлению подготовки

2. Выписки из протоколов заседаний:
- методической комиссии факультета культуры и искусства (на 3 л.);
- методической комиссии факультета международных отношений и туризма (на 3 л.);
- заседания Ученого совета
МосГУ
от
22 октября
2018 года № 3 (на 2 л.) (приложение № 39 на 8 л.).
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8.

Нарушение пункта 15
Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301.

При реализации основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего образования программ магистратуры по направлениям
подготовки: 43.04.02
Туризм
(профиль
Устойчивое развитие
туризма: экономика,
экология, управление,
технологии), 44.04.02
Психолого-педагогическое
образование
(профиль Педагогический
менеджмент),
51.04.01 Культурология (профиль Культурно-творческие проекты), организация не
обеспечила обучающимся возможность
освоения
факультативных дисциплин.

43.04.02 Туризм (уровень магистратуры) (профиль Устойчивое
развитие туризма: экономика,
экология, управление, технологии).
1. Решением Ученого совета от
22.10.2018
(протокол
№ 3)
утверждены актуализированные
основные
профессиональные
образовательные программы по
направлениям подготовки:
- 43.04.02 Туризм (профиль
Устойчивое развитие туризма:
экономика, экология, управление, технологии);
- 44.04.02 Психологопедагогическое образование
(профиль Педагогический менеджмент);
- 51.04.01 Культурология (профиль
Культурно-творческие
проекты).
2. Внесены изменения в учебные планы по направлению
подготовки 43.04.02 Туризм
(профиль Устойчивое развитие
туризма: экономика, экология,
управление, технологии), введены факультативные дисциплины «Психологическое здо-

1. Выписки из протокола заседания
Ученого
совета
МосГУ
от
22 октября
2018 года № 3, принявшего
новые редакции ОПОП по
направлениям
подготовки:
43.04.02 Туризм (профиль
Устойчивое развитие туризма: экономика, экология,
управление,
технологии),
44.04.02
Психологопедагогическое образование
(профиль
Педагогический
менеджмент); 51.04.01 Культурология (профиль Культурно-творческие проекты)
(приложение № 40 на 3 л.).
2. Копия учебного плана по
направлению: 43.04.02 Туризм (профиль Устойчивое
развитие туризма: экономика,
экология, управление, технологии),
утвержденного
22.10.2018 (приложение № 41
на 12 л.).
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ровье профессионала» и «Культурное и природное наследие
ЮНЕСКО».
3. Проведены заседания методической комиссии факультета
международных отношений и
туризма по вопросам переработки основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (уровень
магистратуры)
(профиль
Устойчивое развитие туризма:
экономика, экология, управление, технологии).
4. Разработаны рабочие программы факультативных дисциплин «Психологическое здоровье профессионала» и «Культурное и природное наследие
ЮНЕСКО».
5. Внесены изменения в учебные планы по направлению
подготовки 44.04.02 Психологопедагогическое
образование
(профиль Педагогический менеджмент), введены факультативные дисциплины «Психоло-

Ссылка:
http://mosgu.ru/sveden/education/
3. Копия протокола заседания
методической комиссии факультета международных отношений и туризма (приложение № 42 на 3 л.).

4. Копии рабочих программ
факультативных дисциплин
«Психологическое здоровье
профессионала» и «Культурное и природное наследие
ЮНЕСКО»,
утвержденные
22.10.2018 (приложение № 43
на 64 л.).
5. Копия учебного плана по
направлению
подготовки
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (профиль
Педагогический
менеджмент),
утвержденного
22.10.2018 (приложение № 44
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гическое здоровье профессионала» и «Современные концепции педагогического менеджмента».
6. Проведены заседания методической комиссии факультета
психологии, педагогики и социологии по вопросам переработки основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
44.04.02
Психологопедагогическое
образование
(профиль Педагогический менеджмент).
7. Разработаны рабочие программы факультативных дисциплин «Психологическое здоровье профессионала» и «Современные концепции педагогического менеджмента».

8. Внесены изменения в учебный план по направлению подготовки 51.04.01 Культурология
(профиль
Культурнотворческие проекты), введены

на 12 л.).

6. Копия протокола заседания
методической комиссии факультета психологии, педагогики и социологии (приложение № 45 на 1 л.).

7. Копии рабочих программ
факультативных дисциплин
«Психологическое здоровье
профессионала» и «Современные концепции педагогического
менеджмента»,
утвержденные
22.10.2018
(приложение № 46 на 75 л.).
Ссылка:
http://mosgu.ru/sveden/education/
8. Копия учебного плана по
направлению
подготовки
51.04.01
Культурология
(профиль
Культурнотворческие проекты), утвер-
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факультативные
дисциплины
«Психологическое
здоровье
профессионала» и «Музыкальное наследие».
9. Проведено заседание методической комиссии факультета
культуры и искусства по вопросам переработки основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 51.04.01 Культурология (профиль Культурнотворческие проекты).
10. Разработаны рабочие программы факультативных дисциплин «Психологическое здоровье профессионала» и «Музыкальное наследие».

9.

Нарушение пункта 12
Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования – программам подготовки научно-

Разработанные
университетом основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования по направлениям
подготовки:
41.06.01 Политические

1. Проведены заседания кафедр
педагогики и психологии высшей школы; философии, культурологии и политологии, на
которых принято решение о
внесении в общую характеристику программы аспирантуры
раздела «Методические матери-

жденного 22.10.2018 (приложение № 47 на 12 л.).
Ссылка:
http://mosgu.ru/sveden/education/
9. Копия протокола заседания
методической комиссии факультета культуры и искусства (приложение № 48 на
3 л.).

10. Копии рабочих программ
факультативных дисциплин
«Психологическое здоровье
профессионала» и «Музыкальное наследие», утвержденные 22.10.2018 (приложение № 49 на 68 л.).
Ссылка:
http://mosgu.ru/sveden/education/
1. Выписка из протокола № 3
заседания кафедры педагогики и психологии высшей
школы от 04.10.2018 (приложение № 50 на 2 л.).
Выписка из протокола № 2
заседания кафедры философии, культурологии и поли-
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педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России
от
19.11.2013
№ 1259.

науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) (профиль
Политические
институты, процессы
и
технологии),
44.06.01 Образование
и
педагогические
науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) (профиль Общая педагогика, история педагогики и образования) не
представляют собой
комплекс
основных
характеристик образования, так как не содержат методические
материалы.

алы», а также размещении на
официальном
сайте
http://mosgu.ru/sveden/education/
#docs методических материалов, которые включают: программы «Научные исследования», программы практик, программы ГИА, «Методические
рекомендации по подготовке
научно-квалификационной работы (диссертации) по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре АНО ВО «Московский
гуманитарный
университет»,
«Методические рекомендации
по подготовке научного доклада
об основных результатах научно-квалификационной работы
(диссертации)», «Методические
рекомендации по написанию
реферата по дисциплине «История и философия науки», «Методические рекомендации по
подготовке к кандидатскому экзамену по иностранному языку».
2. Внесены дополнения в следующие документы:
Программы «Научные исследования»;

тологии от 04.10.2018 (приложение № 51 на 2 л.).

2. Копии:
Программы «Научные исследования» (научноисследовательская деятель-
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Программы практик;
Программы «Государственной
итоговой аттестации»;
«Методические рекомендации
по
подготовке
научноквалификационной
работы
(диссертации)»;
«Методические рекомендации
по подготовке научного доклада
об основных результатах научно-квалификационной работы
(диссертации)»;
«Методические рекомендации
по написанию реферата по дисциплине «История и философия
науки»;
«Методические рекомендации
по подготовке к кандидатскому
экзамену по иностранному языку».

ность и подготовка научноквалификационной
работы
(диссертации)), утвержденной 22.10.2018:
- по направлению подготовки
41.06.01 – Политические
науки и регионоведение (подготовка кадров высшей квалификации), направленности
(профиль) подготовки Политические институты, процессы и технологии (приложение
№ 52 на 36 л.);
- по направлению подготовки
44.06.01 Образование и педагогические науки (подготовка
кадров высшей квалификации), направленности (профиль) подготовки Общая педагогика, история педагогики
и образования (приложение
№ 53 на 50 л.).
Программы практик по получению
профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская),
утвержденные 22.10.2018:
- по направлению подготовки
41.06.01 – Политические
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науки и регионоведение (подготовка кадров высшей квалификации), направленности
(профиль) подготовки Политические институты, процессы и технологии (приложение
№ 54 на 36 л.);
- по направлению подготовки
44.06.01 Образование и педагогические науки (подготовка
кадров высшей квалификации), направленности (профиль) подготовки Общая педагогика, история педагогики
и образования (приложение
№ 55 на 25 л.).
Программы практик получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности «педагогическая»,
утвержденные
22.10.2018:
- по направлению подготовки
41.06.01 – Политические
науки и регионоведение (подготовка кадров высшей квалификации), направленности
(профиль) подготовки Политические институты, процессы и технологии (приложение
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№ 56 на 22 л.);
- по направлению подготовки
44.06.01 Образование и педагогические науки (подготовка
кадров высшей квалификации), направленности (профиль) подготовки Общая педагогика, история педагогики
и образования (приложение
№ 57 на 21 л.).
Программы «Государственной итоговой аттестации»,
утвержденные 22.10.2018:
- по направлению подготовки
41.06.01 – Политические
науки и регионоведение (подготовка кадров высшей квалификации), направленности
(профиль) подготовки Политические институты, процессы и технологии (приложение
№ 58 на 55 л.);
- по направлению подготовки
44.06.01 Образование и педагогические науки (подготовка
кадров высшей квалификации), направленности (профиль) подготовки Общая педагогика, история педагогики
и образования (приложение
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№ 59 на 61 л.);
«Методические рекомендации по подготовке научноквалификационной
работы
(диссертации) по программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре АНО ВО «Московский гуманитарный университет» (приложение № 60
на 11 л.);
«Методические рекомендации по подготовке научного
доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации)»
(приложение № 61 на 8 л.);
«Методические рекомендации по написанию реферата
по дисциплине «История и
философия науки» (приложение № 62 на 19 л.);
«Методические рекомендации по подготовке к сдаче
кандидатского экзамена по
иностранному языку» (приложение № 63 на 19 л.).
Данные программы доступны
по ссылке:
http://mosgu.ru/sveden/education/
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3. Утверждены Ученым советом
университета решения о внесении изменений в структуру основных профессиональных образовательных программ аспирантуры по данным направлениям подготовки.
4. Внесены изменения в общую
характеристику программ аспирантуры по направлениям подготовки:
- 41.06.01 – Политические науки и
регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль подготовки
Политические институты, процессы и технологии);
- 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
направленность
(профиль подготовки Общая
педагогика, история педагогики
и образования).
5. На сайте Московского гуманитарного
университета

#docs.
3. Выписка из протокола заседания Ученого совета от
22.10.2018 № 3 (приложение
№ 64 на 2 л.).

4. Копия общей характеристики программ аспирантуры
по направлениям подготовки:
- 41.06.01 – Политические науки
и регионоведение (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации)
(профиль
подготовки
Политические
институты, процессы и технологии) (приложение № 65
на 22 л.);
- 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации), направленность (профиль подготовки
Общая педагогика, история
педагогики и образования)
(приложение № 66 на 22 л.).
5. Скриншот официального
сайта университета, подтвер-
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(http://mosgu.ru)
размещены
основные
профессиональные
образовательные
программы,
содержащие раздел «Методические материалы» по направлениям подготовки:
- 41.06.01 Политические науки
и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль Политические институты, процессы и
технологии);
- 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль Общая педагогика, история педагогики и
образования).
10. Нарушение пункта 12
Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре (адъюнкту-

Разработанные
университетом основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования по направлениям
подготовки:
37.06.01 Психологические науки (профиль
Социальная психоло-

1. Проведены заседания профильных кафедр: социальной и
этнической психологии; экономических и финансовых дисциплин; социологии; гражданского и предпринимательского
права; уголовно-правовых и
специальных дисциплин; государственно-правовых
дисциплин, на которых обсуждены

ждающий включение в общую характеристику программы аспирантуры раздела
«Методические материалы»
по соответствующим направлениям подготовки:
- 41.06.01
Политические
науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль
Политические
институты,
процессы
и
технологии)
(приложение № 67 на 11 л.);
- 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации)
(профиль
Общая педагогика, история
педагогики и образования)
(приложение № 68 на 11 л.).
1. Выписки из протоколов заседаний кафедр:
- социальной и этнической
психологии от 08.10.2018 № 3
(приложение № 69 на 2 л.);
- экономических и финансовых дисциплин от 05.10.2018
№ 2 (приложение № 70 на
3 л.);
- социологии от 04.10.2018
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ре), утвержденного приказом Минобрнауки России
от
19.11.2013
№ 1259.

гия), 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и управление
народным хозяйством
(экономика
труда)),
39.06.01 Социологические науки (профили:
Социология культуры;
Социальные структуры, социальные институты и процессы),
40.06.01 Юриспруденция (профили: Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная
и правоохранительная
деятельность; Гражданское право; предпринимательское право, семейное право,
международное частное право; Конституционное право; конституционный судебный процесс, муниципальное право; Административное право;
административный
процесс) не представ-

вопросы о структурном изменении ОПОП, дополнении их специальными приложениями, составляющими комплекс основных характеристик образования: рабочие программы дисциплин, программы практик,
программы научных исследований, программы государственной итоговой аттестации и размещении рабочих программ
дисциплин, программ практик,
программ научных исследований, программ государственной
итоговой аттестации в электронной
информационнообразовательной среде университета.

№ 3 (приложение № 71 на
3 л.);
- гражданского и предпринимательского
права
от
02.10.2018 № 2 (приложение
№ 72 на 2 л.);
- уголовно-правовых и специальных
дисциплин
от
04.10.2018 № 4 (приложение
№ 73 на 3 л.);
- государственно-правовых
дисциплин от 03.10.2018 № 3
(приложение № 74 на 2 л.) по
обсуждению вопроса о структурном изменении основных
профессиональных образовательных программ, дополнении их специальными приложениями, составляющими
комплекс основных характеристик образования: рабочие
программы дисциплин, программы практик, программы
научных исследований, программы государственной итоговой аттестации
http://mosgu.ru/sveden/education/
#docs.
2. Внесены на титульные листы 2. Копии комплексов основрабочих программ дисциплин ных характеристик образова-
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ляют собой комплекс
основных характеристик образования, так
как не содержат рабочие программы дисциплин,
программы
практик, программы
научных
исследований, программы государственной итоговой
аттестации.

слова «Приложение 3», на титульные листы программы
практик слова «Приложение 4»,
на титульные листы программы
научных исследований слова
«Приложение 5», на титульные
листы государственной итоговой аттестации слова «Приложение 6».

ния, включающие: рабочие
программы дисциплин, программы практик, программы
научных исследований, программы государственной итоговой аттестации по направлениям подготовки, утвержденные 22.10.2018:
- 37.06.01 Психологические
науки (профиль Социальная
психология)
(приложение
№ 75 на 651 л.);
- 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и управление народным хозяйством
(экономика труда)) (приложение № 76 на 753 л.);
- 39.06.01 Социологические
науки (профили:
Социология культуры (приложение № 77 на 659 л.);
Социальные структуры, социальные институты и процессы) (приложение № 78 на
672 л.);
- 40.06.01
Юриспруденция
(профили:
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохрани-
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3. Решением Ученого совета
университета утверждены изменения в основную профессиональную
образовательную
программу по направлениям
подготовки: 37.06.01 Психологические науки (профиль Социальная психология), 38.06.01
Экономика (профиль Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)),
39.06.01
Социологические
науки (профили: Социология

тельная деятельность (приложение № 79 на 736 л.);
Гражданское право; предпринимательское право, семейное право, международное и
частное право (приложение
№ 80 на 770 л.);
Конституционное право; конституционный
судебный
процесс, муниципальное право (приложение № 81 на
769 л.);
Административное
право;
административный процесс)
(приложение № 82 на 689 л.),
с внесенными изменениями
на титульных листах.
3. Выписка из решения Ученого совета университета о
внесенных изменениях в основные
профессиональные
образовательные программы
по направлениям подготовки:
37.06.01
Психологические
науки (профиль Социальная
психология), 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и
управление народным хозяйством (экономика труда)),
39.06.01
Социологические
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культуры; Социальные структуры, социальные институты и
процессы), 40.06.01 Юриспруденция (профили: Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная
деятельность; Гражданское право;
предпринимательское
право,
семейное право, международное и частное право; Конституционное право; конституционный судебный процесс, муниципальное право; Административное право; административный процесс).

4. Размещены основные профессиональные образовательные программы на официальном сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», пункте
«Документы, регламентирующие
учебный
процесс»
(http://mosgu.ru/sveden/education/#
docs) по направлениям подго-

науки (профили: Социология
культуры;
Социальные
структуры, социальные институты
и
процессы),
40.06.01
Юриспруденция
(профили: Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность; Гражданское право;
предпринимательское право,
семейное право, международное и частное право; Конституционное право; конституционный судебный процесс, муниципальное право;
Административное
право;
административный процесс)
(приложение № 83 на 8 л.).
4. Информация официального
сайта университета в разделе
«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», пункте
«Документы, регламентирующие учебный процесс»
(http://mosgu.ru/sveden/education/
#docs), подтверждающая размещение основных профессиональных образовательных
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товки: 37.06.01 Психологические науки (профиль Социальная психология), 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и
управление народным хозяйством
(экономика
труда)),
39.06.01
Социологические
науки (профили: Социология
культуры; Социальные структуры, социальные институты и
процессы), 40.06.01 Юриспруденция (профили: Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная
деятельность; Гражданское право;
предпринимательское
право,
семейное право, международное и частное право; Конституционное право; конституционный судебный процесс, муниципальное право; Административное право; административный процесс).

программ по направлениям
подготовки: 37.06.01 Психологические науки (профиль
Социальная
психология),
38.06.01 Экономика (профиль
Экономика и управление
народным хозяйством (экономика труда)), 39.06.01 Социологические науки (профили: Социология культуры;
Социальные структуры, социальные институты и процессы), 40.06.01 Юриспруденция (профили: Судебная
деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная
и правоохранительная деятельность; Гражданское право;
предпринимательское
право, семейное право, международное и частное право;
Конституционное право; конституционный
судебный
процесс, муниципальное право; Административное право;
административный процесс)
(приложение № 84 на 2 л.).
11. Нарушение пункта 3 По- В программах научно- 1. Проведены заседания кафедр: 1. Выписки из протоколов заложения о практике обу- исследовательской
- социальной и этнической пси- седаний кафедр:
чающихся, осваивающих практики по основным хологии;
- общей психологии и исто-
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основные
профессиональные образовательные программы высшего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
27.11.2015 № 1383.

профессиональным
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре
по направлениям подготовки: 37.06.01 Психологические
науки
(профиль Социальная
психология;
Общая
психология, психология
личности,
история психологии),
38.06.01
Экономика
(профиль Экономика и
управление народным
хозяйством (экономика труда)), 39.06.01
Социологические
науки (профили: Социальные структуры,
социальные институты
и процессы), 40.06.01
Юриспруденция (профили:
Гражданское
право; предпринимательское право, семейное право, между-

- общей психологии и истории
психологии;
- экономических и финансовых
дисциплин;
- социологии;
- гражданского и предпринимательского права;
- уголовно-правовых и специальных дисциплин,
на которых обсужден вопрос о
необходимости указания в программах
научноисследовательской практики ее
вида, способа и формы проведения.

2. Внесены изменения в программы
научноисследовательской практики по
основным профессиональным
образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлениям под-

рии психологии от 02.10.2018
№ 3 (приложение № 85 на
2 л.);
- социальной и этнической
психологии от 08.10.2018 № 3
(приложение № 86 на 2 л.);
- социологии от 04.10.2018
№ 3 (приложение № 87 на
2 л);
- экономических и финансовых дисциплин от 05.10.2018
№ 2 (приложение № 88 на
2 л.);
- гражданского и предпринимательского
права
от
02.10.2018 № 2 (приложение
№ 89 на 2 л.);
- уголовно-правовых и специальных
дисциплин
от
04.10.2018 № 4 (приложение
№ 90 на 2 л.).
2. Копии программ научноисследовательской практики
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки: 37.06.01
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народное частное право; Административное
право;
административный процесс) не
указаны вид практики,
способ и формы ее
проведения.

готовки: 37.06.01 Психологические науки (профиль Социальная психология; Общая психология, психология личности,
история психологии), 38.06.01
Экономика (профиль Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)),
39.06.01
Социологические
науки (профиль: Социальные
структуры, социальные институты и процессы), 40.06.01
Юриспруденция
(профили:
Гражданское право; предпринимательское право, семейное
право, международное и частное право; Административное
право; административный процесс) с указанием вида практики, способа и формы ее проведения.
3. На странице «Документы, регламентирующие образовательный процесс» подраздела «Образование» в сведениях об образовательной
организации
официального сайта Московского гуманитарного универси-

Психологические
науки
(профиль Социальная психология; Общая психология,
психология личности, история психологии), 38.06.01
Экономика (профиль Экономика и управление народным
хозяйством (экономика труда)), 39.06.01 Социологические науки (профиль: Социальные структуры, социальные институты и процессы),
40.06.01
Юриспруденция
(профили: Гражданское право;
предпринимательское
право, семейное право, международное и частное право;
Административное
право;
административный процесс)
вид практики, способ и формы ее проведения, утвержденные 22.10.2018 (приложение № 91 на 187 л.).
3. Скриншоты страницы «Документы, регламентирующие
образовательный
процесс»
подраздела «Образование» в
сведениях об образовательной организации официального сайта Московского гу-
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тета
(http://mosgu.ru/sveden/education/
#docs) размещены программы
практик.

манитарного
университета
(http://mosgu.ru/sveden/education/
#docs),
подтверждающие
размещение программ научно-исследовательской практики по направлениям подготовки: 37.06.01 Психологические науки (профиль Социальная психология; Общая
психология, психология личности, история психологии),
38.06.01 Экономика (профиль
Экономика и управление
народным хозяйством (экономика труда)), 39.06.01 Социологические науки (профили: Социальные структуры, социальные институты и
процессы), 40.06.01 Юриспруденция (профили: Гражданское право; предпринимательское право, семейное
право, международное частное право; Административное право; административный процесс) (приложение
№ 92 на 7 л.).
12. Нарушение пункта 8 По- В 2018 году организа- В 2018 году прохождение обу- 1. Копии договоров с органиложения о практике обу- ция проведения про- чающимися по основной про- зациями о проведении пракчающихся, осваивающих изводственной прак- фессиональной образователь- тик обучающихся по направ-
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основные
профессиональные образовательные программы высшего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
27.11.2015 № 1383.

тики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой
высшего образования
по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), не осуществляется организацией на основе договоров с профильными организациями.

ной программе высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень
бакалавриата) производственной практики организовано
университетом без заключения
договоров с профильными организациями.
Заключены следующие договоры
с профильными организациями:
1. Договор об организации производственной практики студентов по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень
бакалавриата) сроком на 5 лет
был
заключен
25 января
2018 года (№ 24/2018-П). Практика проходила в творческом
объединении «Коробка карандашей»
с
05.02.2018
по
02.03.2018.
2. Договор об организации производственной практики студентов по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень
бакалавриата) сроком на 5 лет
был заключен 3 сентября 2018
года (№ 01-56/2018-П). Практика проходила в ООО «Столичное археологическое бюро» с

лению
54.03.01
Дизайн
(№ 24/2018-П от 25.01.2018;
№ 01-56/2018-П от 03.09.2018;
№ 01-56/2018-П от 03.09.2018)
(приложение № 93 на 14 л.).
2. Копии совместных рабочих
графиков (планов) проведения
производственной
практики
обучающихся по направлению
54.03.01 Дизайн в профильных
организациях
(приложение
№ 94 на 9 л.).
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13.

Нарушение пункта 14
подпункта 15 Положения
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы среднего профессионального образования,
утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 18.04.2013
№ 291.

В 2018 году университет не разрабатывает и
согласовывает с организациями оценочный
материал прохождения практик, предусмотренных основными образовательными
программами среднего
профессионального
образования по специальностям:
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

03.09.2018 по 15.10.2018.
3. Договоры об организации
практики обучающихся (индивидуальные договоры) с профильными организациями – местами работы студентов (ИП
«Инфантэ Северин», ООО «Севен процессинг», АО «Qiwi»)
были заключены 03.09.2018.
Практика
проходила
с
03.09.2018 по 15.10.2018.
1. Разработаны и внесены изменения в Положение об учебной
и производственной практике
студентов колледжа.
2. Согласованы с ООО «Гранстрой» (главный бухгалтер Шабатура Н. В.) оценочные материалы прохождения практик по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
3. Согласованы с ГБУ ГНЦСО
«Жулебино» оценочные материалы прохождения практик по
специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.

1. Копия
приказа
от
08.10.2018 № 504 «О внесении изменений в локальные
акты Колледжа Московского
гуманитарного университета»
(приложение № 95 на 3 л.).
2. Копии оценочных материалов прохождения практик по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (приложение
№ 96 на 120 л.).
3. Копии оценочных материалов прохождения практик по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (по отраслям)
(приложение № 97 на 155 л.).
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Нарушение пункта 6 Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185.

При выборе меры
дисциплинарного
взыскания, применяемой к обучающемуся,
университет не учитывает мнение Совета
обучающихся.

15. Нарушение пункта 20
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего
профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
10.02.2017 № 124.
16. Нарушение пункта 33
Порядка
проведения

В личном деле обучающегося, зачисленного в порядке перевода
из другой организации,
отсутствует
справка о периоде
обучения.

14.

1. Проведено собрание Совета
обучающихся, обсужден порядок учета мнения Совета обучающихся при выборе мер дисциплинарного взыскания к обучающимся.
2. Принято Положение о порядке применения к обучающимся
и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденное
ректором
02.10.2018 и согласованное с
Советом
обучающихся
02.10.2018.

1. Выписка из протокола собрания Совета обучающихся
от 03.10.2018 (приложение
№ 98 на 7 л.).
2. Копия Положения о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания,
утвержденное
ректором 02.10.2018 и согласованное с Советом обучающихся 02.10.2018 (приложение № 99 на 5 л.).
1. Копия справки о периоде
обучения Поплавской А. В.,
выданной АНО ВО «Институт гуманитарного образования и информационных технологий» (приложение № 100
на 1 л.).
2. Копия личного дела обучающегося Поплавской А. В.,
включающее справку о периоде обучения (приложение
№ 101 на 36 л.).

1. АНО ВО «Институт гуманитарного образования и информационных технологий» при
переводе Поплавской А. В. в
Московский
гуманитарный
университет
была
выдана
справка об обучении.
2. АНО ВО «Институт гуманитарного образования и информационных технологий» предоставил в Московский гуманитарный
университет справку о периоде
обучения Поплавской А. В.
В 2018 году председа- 1. Издан приказ об утверждении 1. Копия
приказа
от
телем апелляционной нового состава апелляционной 12.10.2018 № 514 «Во изме-
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государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
16.08.2013 № 968.

17.

Нарушение пункта 25
Порядка
заполнения,
учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и
их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от
13.02.2014 № 112.

комиссии не является
руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности
руководителя
образовательной организации; апелляционная комиссия состоит
менее чем из пяти
членов из числа педагогических работников образовательной
организации, не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.

комиссии, согласно которому
председателем апелляционной
комиссии
является
ректор
МосГУ Ильинский И. М., апелляционная комиссия состоит из
5 педагогических
работников
университета, не входящих в
данном учебном году в состав
государственных экзаменационных комиссий.
2. Изменено Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Московского
гуманитарного университета по
программам среднего профессионального образования.

В книге регистрации
выданных документов
об образовании и о
квалификации, ведущиеся в университете,
не вносится подпись
лица, которому выдан
диплом
(дубликат)
(если диплом (дубликат) выдан лично вы-

1. Утверждена новая редакция
Методической
инструкции
«Порядок оформления и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов в Московском гуманитарном университете».

нение приказа от 19.02.2018
№ 64 «Об утверждении состава государственных экзаменационных комиссий и
апелляционной
комиссии
Колледжа Московского гуманитарного университета на
2018
год»
(приложение
№ 102 на 2 л.).
2. Копия
приказа
от
17.10.2018 № 522 «О внесении изменений в Положение о
государственной итоговой аттестации выпускников Московского гуманитарного университета по программам
среднего профессионального
образования»
(приложение
№ 103 на 1 л.).
1. Копия новой редакции
Методической
инструкции
«Порядок оформления и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов в Московском гуманитарном университете»,
утвержденной
проректором по учебной работе Ковалевой А. И. (при-
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пускнику (обладателю
диплома) либо по доверенности), либо дата
и номер почтового отправления (если диплом
(дубликат)
направлен через операторов почтовой связи общего пользования).

2. В соответствии с требованиями пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014
№ 112 предусмотрена выдача
документов об образовании и
квалификации только лично обладателю диплома о высшем
образовании, либо его законному представителю по доверенности, либо отправка документов почтовым отправлением через операторов почтовой связи.

3. Отправлены письма обучающимся, чьи документы были в
августе 2018 года переданы по
акту в Управление персоналом
и не получены обладателями.
Соответствующие записи внесены в Книги регистрации выданных документов об образо-

ложение № 104 на 27 л.).
2. Копии страниц книг регистрации выданных документов об образовании и о квалификации факультетов психологии, педагогики и социологии; экономики и управления; рекламы, журналистики
и дизайна; международных
отношений и туризма; юридического факультета за 2018
год (приложение № 105 на
20 л.).
Копии страниц «Книги регистрации выдачи бланков
строгой отчетности» за 20142018 гг.,
подтверждающих
получение документов обладателями дипломов в случаях
их передачи по акту в Управление персоналом (приложение № 106 на 5 л.).
3. Копии реестров и квитанций на отправку почтовой
корреспонденции (приложение № 107 на 17 л.).
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вании и о квалификации.
4. Разработан «Регламент ведения книг регистрации выданных
документов об образовании и о
квалификации», утвержденный
проректором по учебной работе
Ковалевой А. И.

18.

Нарушение пункта 20
Порядка
заполнения,
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и
их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от
25.10.2013 № 1186.

Образовательной организацией не ведутся
книги выданных документов об образовании и о квалификации.

1. В Колледже университета ведется книга выданных документов об образовании и о квалификации с названием: «Книга
регистрации и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и приложений
к ним».
2. Издан приказ ректора «Об
изменении формы книги регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации».
3. Выпущены новые книги:
- «Книга регистрации выданных
документов об образовании и о
квалификации»;
- «Книга регистрации выданных
документов об образовании и о
квалификации (дубликатов ди-

4. Копия «Регламента ведения книг регистрации выданных документов об образовании и о квалификации»,
утвержденного проректором
по
учебной
работе
Ковалевой А. И. (приложение
№ 108 на 6 л.).
1. Копия «Книги регистрации
и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и приложений к ним» за
2012-2016 гг.
(приложение
№ 109 на 202 л.).
2. Копия «Книги регистрации
и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и приложений к ним» за
2016-2018 гг.
(приложение
№ 110 на 134 л.).
3. Копия приказа ректора от
08.10.2018 № 505 «Об изменении формы книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации»
(приложение
№ 111 на 7 л.).
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19. Нарушение пункта 5
Правил формирования и
ведения
федеральной
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации,
документах об обучении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729.

Организацией в срок
до 31 декабря 2016 г.
не внесены сведения о
следующих документах об образовании,
выданных организацией с 1 января 2004 г.
по 31 декабря 2008 г.
включительно – 165
документов;
- организацией в срок
до 31 декабря 2014 г.
не внесены сведения о
следующих документах об образовании,
выданных организацией с 1 января 2009 г.
по 31 августа 2013 г.
включительно – 36

пломов, дубликатов приложе- 4. Копия «Книги регистрации
ний к дипломам)».
выданных документов об образовании и о квалификации»
(приложение № 112 на 4 л.).
5. Копия «Книги регистрации
выданных документов об образовании и о квалификации
(дубликатов дипломов, дубликатов приложений к дипломам)» (приложение № 113
на 4 л.).
1. Проведена сверка всех книг 1. Информация о внесении
регистрации выданных доку- сведений о документах об
ментов об образовании и о ква- образовании, выданных с
лификации за 2004-2018 годы с 2004 по 2018 гг. (приложение
приказами о выпуске и выдаче № 114 на 8 л.).
дубликатов. Проведен подсчет 2. Скриншоты внесенных павыпускников всех факультетов кетов документов в ФИС
за указанный период (по спе- ФРДО (приложение № 115 на
циальностям и направлениям 12 л.).
подготовки), а также подсчет 3. Копии отдельных страниц
выданных дипломов и дубли- Книг регистрации выданных
катов. Исправлены технические документов об образовании и
и фактические ошибки.
о квалификации с 2004 по
2. Файлы с исправленными 2014 гг. (приложение № 116
данными внесены в Федераль- на 358 л.).
ный реестр сведений о документах об образовании и (или)
о квалификации, документах об
обучении (ФРДО).
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20. Нарушение пункта 3.2
Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на
нем информации, утвержденных приказом
Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785.

21. Нарушение

подпункта

документов:
- организацией не внесены сведения о следующих документах
об образовании, выданных организацией
с 1 сентября 2013 г., в
течение 60 дней с даты выдачи указанных
документов – 10 документов.
В подразделе «Структура и органы управления
образовательной организацией» специального раздела «Сведения об
образовательной организации» официального сайта университета
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://mosgu.ru содержится недостоверная
информация в части
адресов официальных
сайтов
структурных
подразделений
университета.
На главной странице

1. Созданы адреса в сети
Интернет для всех структурных
подразделений
университета.
Предусмотрена
возможность
перехода на эти страницы по
гиперссылке со страницы подраздела «Структура и органы
управления
образовательной
организацией»
специального
раздела «Сведения об образовательной организации».

1. Скриншоты
страницы
«Структура и органы управления образовательной организацией» и страниц отдельных структурных подразделений (приложение № 117 на
24 л.).
Ссылка:
http://mosgu.ru/sveden/struct/.

1. Размещены на главной стра- 1. Копия Положения о фор-
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«а» пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на
нем информации, утвержденных приказом
Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785.

подраздела «Документы» специального раздела «Сведения об образовательной организации» официального
сайта университета в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
http://mosgu.ru отсутствует
локальный
нормативный акт, регламентирующий
формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.

нице официального сайта университета в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» в подразделе «Документы» специального раздела
«Сведения об образовательной
организации» локального нормативного акта «Формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре».

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по
программам
подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного ректором МосГУ
Ильинским И. М. 19.09.2016
(приложение № 118 на 11 л.).
2. Информация официального
сайта университета, подтверждающая размещение на
главной странице подраздела
«Документы» специального
раздела «Сведения об образовательной организации» локального нормативного акта
«Формы, периодичность и
порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по программам высшего образования – программам подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре». Ссылка:
http://mosgu.ru/sveden/files/For
mi_sroki_kontrolya_Pologhenie
_o_formah_periodichnosti_i_po
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22. Нарушение пункта 3.4
Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на
нем информации, утвержденных приказом
Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785.

В подразделе «Образование» специального раздела «Сведения
об
образовательной
организации» официального сайта университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mosgu.ru:
- содержится недостоверная информация о
сроке действия государственной аккредитации образовательных программ;
- отсутствует информация об описании
образовательной программы с приложением ее копии.

1. Проведена проверка всех
опубликованных на сайте образовательных программ, внесены
необходимые коррективы.
2. Устранена
техническая
ошибка в Информационном
модуле сайта VIKON.
3. Для всех образовательных
программ высшего образования
и среднего профессионального
образования:
- в графе «Срок действия государственной аккредитации образовательных программ» указан срок – «24 апреля 2019 г.»;
- в графе «Описание образовательной программы» размещены в виде PDF-файлов описания
ОПОП (характеристики) и копии образовательных программ
по всем реализуемым направлениям подготовки бакалавриата,
специалитета и магистратуры,
содержащие
характеристику
программы, учебный план, календарный учебный график, ан-

ryadke_tekuschego_kontrolya_
podgotovka_kadrov_vysshey_k
valifikacii_2.pdf (приложение
№ 119 на 3 л.).
1. Скриншоты страниц сайта:
- информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных
программ;
- информация об описании
образовательной программы
с приложением ее копии
(приложение № 120 на 21 л.).
Ссылка:
http://mosgu.ru/sveden/education/.

49

23. Нарушение пункта 3.8
Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на
нем информации, утвержденных приказом
Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785.

В подразделе «Стипендии и иные виды
материальной
поддержки» специального
раздела «Сведения об
образовательной организации» официального сайта университета
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
http://mosgu.ru отсутствует информация о
формировании платы
за проживание в общежитии.

нотации дисциплин, рабочие
программы всех учебных дисциплин, методические материалы.
1. На
официальном
сайте
http://mosgu.ru в подразделе
«Стипендии и иные виды материальной поддержки» размещена информация о формировании
платы за проживание в общежитии в виде приказа ректора
от 21.05.2018 № 259 «Об
утверждении Положения о порядке формирования платы за
проживание в общежитии» и
соответствующего «Положения
о порядке формирования платы
за проживание в общежитии».

1. Скриншот страницы сайта
подраздела «Стипендии и
иные виды материальной
поддержки»
специального
раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта университета
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 121 на
3 л.).
Ссылка:
http://mosgu.ru/sveden/grants/.

ИТОГО:
121 приложение на 13680 л.

