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ОТЧЕТ  
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования  

Московского гуманитарно-экономического института  

об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 06 июля 2016 года № 07-55-222/44-Л/З 

в части Воронежского филиала Московского гуманитарно-экономического института 

№ 

Содержание нарушения и  

(или) недостатка согласно  

выданному предписанию 

Нарушенная норма  

нормативно-

правового  

акта (пункт, (под-

пункт, статья), вид, 

наименование и рек-

визиты нормативно-

правового акта) 

Срок ис-

полнения, 

установ-

ленный 

в предпи-

сании 

Проведенные мероприя-

тия, принятые меры   

по устранению нарушения 

образовательной  

организацией 

Перечень документов, 

подтверждающих 

устранение наруше-

ния  

образовательной  

организацией (заве-

ренных образователь-

ной организацией) 

Примечание 

1 У лицензиата отсутствуют разра-

ботанные и утвержденные орга-

низацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, ос-

новные образовательные про-

граммы: 

Подпункт «г» пункта 6 

Положения о лицензи-

ровании образователь-

ной деятельности, 

утвержденного поста-

новлением Правитель-

ства Российской Феде-

рации от 28.10.2013 № 

966 (далее – Положения 

о лицензировании обра-

зовательной деятельно-

сти), статья 12 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

15.08.2016    

 а) по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль 

«Индивидуальное психологиче-

  Предоставлен дополни-

тельный комплект докумен-

тов в части учебного плана 

Копии учебных планов 

по очной и заочной 

формам обучения по 
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ское консультирование», в соот-

ветствии со статьей 12 Федераль-

ного закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

программы учебной практики 

 

и программы учебной прак-

тики по направлению под-

готовки 37.03.01 Психоло-

гия, профиль «Индивиду-

альное психологическое 

консультирование» 

 

направлению подготов-

ки 37.03.01 Психология, 

профиль «Индивиду-

альное психологиче-

ское консультирова-

ние»  

Копия программы 

учебной практики (по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-исследователь-

ской деятельности) 

 

 б) по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, про-

филь «Гражданско-правовой», в 

соответствии со статьей 12 Феде-

рального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в части 

программы учебной практики 

  Предоставлен дополни-

тельный комплект докумен-

тов в части учебного плана 

и программы учебной прак-

тики по направлению под-

готовки40.03.01 Юриспру-

денция, профиль «Граждан-

ско-правовой» 

 

 

Копии учебных планов 

по очной и заочной 

формам обучения по 

направлению подготов-

ки Юриспруденция, 

профиль «Гражданско-

правовой» 

Копия программы 

учебной практики по 

направлению подготов-

ки 40.03.01 Юриспру-

денция, профиль 

«Гражданско-право-

вой» 

 

(Приложение 1) 

 

2.  У лицензиата заключению трудо-

вого договора на замещение 

Подпункт «д» пункта 6 

Положения о лицензи-

15.08.2016 Предоставлен дополни-

тельный комплект докумен-
 

 

 



3 

 

должности научно-педагоги-

ческого работника, а также пере-

воду на должность научно-

педагогического работника не 

предшествует избрание по кон-

курсу на замещение соответству-

ющей должности 

ровании образователь-

ной деятельности, 

пункт 3 Положения о 

порядке замещения 

должностей научно-

педагогических работ-

ников, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 04.12.2014  

№ 1536, пункт 3 Поло-

жения о порядке заме-

щения должностей пе-

дагогических работни-

ков, относящихся к 

профессорско-препода-

вательскому составу, 

утвержденного прика-

зом Минобрнауки Рос-

сии от 23.07.2015         

№ 749 

 

тов по проводимым в 

201502015 гг. конкурсам на 

замещение вакантных 

должностей научно-

педагогических работников: 

- материалы об объявлении 

конкурсов на замещение 

вакантных должностей 

научно-педагогических ра-

ботников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия положения о 

порядке замещения 

должностей научно-

педагогических работ-

ников в АНО ВПО 

МГЭИ и его филиалах, 

утвержденного ректо-

ром МГЭИ 10.02.2015 

Копия положения о 

порядке замещения 

должностей педагоги-

ческих работников, от-

носящихся к профес-

сорско-преподаватель-

скому составу в АНО 

ВПО МГЭИ и его фи-

лиалах, утвержденного 

ректором МГЭИ 

28.03.2016 

Копия положения о 

конкурсной комиссии 

на замещение должно-

стей педагогических 

работников в АНО 

ВПО МГЭИ и его фи-

лиалах, утвержденного 

ректором МГЭИ 

28.03.2016 
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- материалы конкурса об 

избрании научно-

педагогических работников, 

проводимого 27.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- материалы конкурса об 

Ксерокопия объявле-

ния в СМИ и скриншот 

объявлений на сайте 

филиала о проведении 

27 .08.2015 конкурса на 

замещение вакантных 

должностей педагоги-

ческих работников 

Выписка из протоко-

лов Совета филиала от 

27.08.2015 № 1 о про-

ведении конкурса на 

замещение должностей  

научно-педагогических 

работников с приложе-

нием копий  заявлений 

претендентов с доку-

ментами об образова-

нии научно-

педагогических работ-

ников и повышении 

квалификации, доку-

ментов, подтверждаю-

щих отсутствие ограни-

чений на занятие тру-

довой деятельностью в 

сфере образования, 

трудовых договоров, 

дополнительных со-

глашений, приказов, 

трудовых книжек  

 

 

Ксерокопия объявле-
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избрании научно-

педагогических работников, 

проводимого 24.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- материалы конкурса об 

избрании научно-

педагогических работников, 

ния в СМИ и скриншот 

объявлений на сайте 

филиала о проведении 

24.09.2015 конкурса на 

замещение вакантных 

должностей педагоги-

ческих работников 

Выписка из протоко-

лов Совета филиала от 

24.09.2015 № 2 о про-

ведении конкурса на 

замещение должностей  

научно-педагогических 

работников с приложе-

нием копий  заявлений 

претендентов с доку-

ментами об образова-

нии научно-

педагогических работ-

ников и повышении 

квалификации, доку-

ментов, подтверждаю-

щих отсутствие ограни-

чений на занятие тру-

довой деятельностью в 

сфере образования, 

трудовых договоров, 

дополнительных со-

глашений, приказов, 

трудовых книжек  

 

Ксерокопия объявле-

ния в СМИ и скриншот 

объявлений на сайте 
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проводимого 29.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- материалы конкурса об 

избрании педагогических 

работников, проводимого 

24.12.2015 

 

 

 

филиала о проведении 

29.10.2015 конкурса на 

замещение вакантных 

должностей педагоги-

ческих работников 

Выписка из протоко-

лов Совета филиала от 

29.10.2015 № 3 о про-

ведении конкурса на 

замещение должностей  

научно-педагогических 

работников с приложе-

нием копий  заявлений 

претендентов с доку-

ментами об образова-

нии и повышении ква-

лификации, докумен-

тов, подтверждающих 

отсутствие ограничений 

на занятие трудовой де-

ятельностью в сфере 

образования, трудовых 

договоров, дополни-

тельных соглашений, 

приказов, трудовых 

книжек  

 

Скриншот объявления 

на сайте филиала о про-

ведении 24.12.2015 

конкурса на замещение 

вакантных должностей 

педагогических работ-

ников 
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- материалы конкурса об 

избрании педагогических 

работников, который будет 

проведен 25.08.2016 

 

Выписка из протоко-

лов Совета филиала от 

24.12.2015 № 5 о про-

ведении конкурса на 

замещение должностей  

педагогических работ-

ников с приложением 

копий  заявлений пре-

тендентов с документа-

ми об образовании и 

повышении квалифика-

ции, документов, под-

тверждающих отсут-

ствие ограничений на 

занятие трудовой дея-

тельностью в сфере об-

разования, трудовых 

договоров, дополни-

тельных соглашений, 

приказов, трудовых 

книжек  

 

Скриншот объявления 

на сайте филиала о про-

ведении 25.08.2016 

конкурса на замещение 

вакантных должностей 

педагогических работ-

ников 

Копии  заявлений пре-

тендентов с документа-

ми об образовании и 

повышении квалифика-

ции, документов, под-
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тверждающих отсут-

ствие ограничений на 

занятие трудовой дея-

тельностью в сфере об-

разования, трудовых 

книжек  

 

 (Приложение 10) 

3. У лицензиата, осуществляющего 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных 

программ высшего образования и 

дополнительных профессиональ-

ных программ, отсутствуют 

научные работники в соответ-

ствии со статьей 50 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»  

Подпункт «к» пункта 6 

Положения о лицензи-

ровании образователь-

ной деятельности 

15.08.2016 Предоставлен дополни-

тельный комплект докумен-

тов в части научно-

исследовательского отдела 

Воронежского филиала 

Московского гуманитарно-

экономического института 

и документов научных ра-

ботников: 

- документы, подтвержда-

ющие наличие научных ра-

ботников в Воронежском 

филиале МГЭИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия штатного распи-

сания Воронежского 

филиала МГЭИ на 

2015-2016 учебный год 

Копия штатного распи-

сания Воронежского 

филиала МГЭИ на 

2016-2017 учебный год 

Копия должностной 

инструкции старшего 

научного сотрудника 

Копия должностной 

инструкции младшего 

научного сотрудника 

Скриншот страницы 

сайта Воронежского 

филиала о наличии в 
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- материалы об объявлении 

конкурсов на замещение 

вакантных должностей 

научных работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структуре филиала от-

дела по научно-

исследовательской ра-

боте 

 

Копия положения о 

порядке замещения 

должностей научно-

педагогических работ-

ников в АНО ВПО 

МГЭИ и его филиалах, 

утвержденного ректо-

ром МГЭИ 10.02.2015 

Копия положения о 

процедуре проведения 

конкурса на замещение 

должностей научных 

работников АНО ВПО 

МГЭИ и его филиалах, 

утвержденного ректо-

ром МГЭИ 26.10.2015 

Копия Положения о 

конкурсной комиссии 

на замещение должно-

стей научных работни-

ков в АНО ВПО МГЭИ 

и его филиалах, утвер-

жденного ректором 

МГЭИ 26.10.2015 

Копии объявлений в 

СМИ о конкурсе на за-

мещение вакантных 

должностей научных 

работников  
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- выписки из протоколов 

Совета филиала об избра-

нии по конкурсу научных 

работников с приложением  

копий документов претен-

дентов на замещение ва-

кантных должностей науч-

ных работников  

 

Скриншоты объявле-

ний с сайта филиала о 

конкурсе на замещение 

вакантных должностей 

научных работников 

 

Выписки из протоко-

лов Совета филиала об 

избрании по конкурсу 

научных работников с 

приложением заявле-

ний на конкурс науч-

ных работников, доку-

ментов об образовании 

научных работников и 

повышении квалифика-

ции, документов, под-

тверждающих отсут-

ствие ограничений на 

занятие трудовой дея-

тельностью в сфере об-

разования, трудовых 

договоров, дополни-

тельных соглашений, 

приказов, трудовых 

книжек  

 

 (Приложение 11) 

4.  Лицензиатом не созданы условия 

для функционирования элек-

тронной информационно-

образовательной среды, включа-

ющей в себя электронные инфор-

мационные ресурсы, электронные 

Подпункт «е» пункта 7 

Положения о лицензи-

ровании образователь-

ной деятельности 

15.08.2016 Предоставлен дополни-

тельный комплект докумен-

тов, характеризующий 

условия для функциониро-

вания в Воронежском фи-

лиале Московского гумани-

Копия положения об 

электронной информа-

ционно-образователь-

ной среде АНО ВПО 

МГЭИ и его филиалов 

Копия Положения о 
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образовательные ресурсы, сово-

купность информационных тех-

нологий, телекоммуникационных 

технологий и соответствующих 

технологических средств и обес-

печивающей освоение обучаю-

щимися независимо от их место-

нахождения образовательных 

программ в полном объеме, в со-

ответствии со статьей 16 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

 

тарно-экономического ин-

ститута электронной ин-

формационно-образователь-

ной среды, включающей в 

себя электронные инфор-

мационные ресурсы, элек-

тронные образовательные 

ресурсы, совокупность ин-

формационных технологий, 

телекоммуникационных 

технологий и соответству-

ющих технологических 

средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися 

независимо от их местона-

хождения образовательных 

программ в полном объеме 

 

порядке доступа обу-

чающихся к информа-

ционно-телекоммуника-

ционным сетям и базам 

данных, учебным, ме-

тодическим и научным 

материалам в АНО 

ВПО Московский гу-

манитарно-экономичес-

кий институт и его фи-

лиалах 

Копии документов по 

доступу к Электронно-

библиотечной системе 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

за 2013-2016 гг.  

Копии документов по 

доступу к Электронно-

библиотечной системе c 

ООО «Директ-Медиа» 

Копии документов по 

доступу к Электронно-

библиотечной системе c 

ООО «Ай Пи Эр Ме-

диа» 

Копии документов по 

доступу к Электронно-

библиотечной системе c 

ООО «Электронное из-

дательство ЮРАЙТ» 

Копия журнала учета 

регистрации доступа 

обучающихся к элек-

тронной библиотечной 
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системе IBOOKS.RU 

2013-14 учебный год 

Копия журнала учета 

регистрации доступа 

обучающихся к элек-

тронной библиотечной 

системе IBOOKS.RU 

2014-15 учебный год 

Копия журнала учета 

регистрации доступа 

обучающихся к элек-

тронной библиотечной 

системе IBOOKS.RU 

2015-16 учебный год 

Копии документов по 

доступу к учебно-

образовательному пор-

талу Доцент-ПРО 

Копии документов по 

сопровождению ЭПС 

«Система Гарант» 

Копии документов об 

информационной под-

держке СПС «Консуль-

тантПлюс» 

Копии документов на 

оказание услуг связи 

ЗАО «Квант-Телеком» 

Копии документов о 

предоставлении услуг 

связи «Нет Бай Нет» 

Копии документов на 

предоставление услуг 

связи «АртНет» 
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Копии документов на 

приобретение и исполь-

зование устройства 

психофизиологического 

тестирования УПФТ-

1/30 «Психофизиолог» 

Копии документов на 

предоставление права 

использования про-

грамм для ЭВМ Mi-

crosoft DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery (1 

year) Renewal 

Копии документов на 

предоставление неис-

ключительных прав на 

использование про-

граммного обеспечения 

IBMSPSSStatistics 

Копии документов на 

предоставление права 

использования про-

грамм для ЭВМ: Про-

граммный мультиме-

дийный сетевой обуча-

ющий класс с расши-

ренными лингафонны-

ми функциями 

«NetClassPlusLinga-

phone» 

Копии документов на 

право использования 

программного продукта 
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«1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения 

в высших и средних 

учебных заведениях» 

Копии документов на 

предоставление права 

использования ПО 

SunRavTestOfficePro 

Копии документов на 

предоставление права 

использования ПО 

SunRavBookOffice 

Копии документов на 

на предоставление пра-

ва использования про-

грамм для ЭВМ: 

KasperskyEndpointSecu-

rity для бизнеса Сефн-

дартныйRussianEdition 

150 лицензий 

Скриншоты страниц 

сайта филиала о досту-

пе к электронным биб-

лиотечным ресурсам 

Скриншоты страниц 

сайта филиала «Личный 

кабинет обучающегося» 

Логины и пароли до-

ступа в личный кабинет 

обучающегося 

 

(Приложение 2) 

5. В филиале института в договорах 

об образовании на обучение по 

Пункт 12 Правил ока-

зания платных образо-

15.08.2016 Нарушение устранено 

В соответствии с пунктом 
 

Копии 9 договоров на 
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образовательным программам 

высшего образования, заключен-

ным в 2015 году, и дополнитель-

ных соглашениях к ним отсут-

ствуют наименование или фами-

лия, имя, отчество Заказчика, те-

лефон Заказчика, место нахожде-

ния или место жительства Заказ-

чика 

вательных услуг, 

утвержденных поста-

новлением Правитель-

ства Российской Феде-

рации от 15.08.2013     

№ 706 (далее - Правила 

оказания платных обра-

зовательных услуг) 

12 Правил оказания плат-

ных образовательных услуг, 

утвержденных постановле-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 

15.08.2013 № 706 разрабо-

тано дополнительное со-

глашение к действующим 

договорам на обучение по 

образовательным програм-

мам высшего образования в 

части внесения информации 

о Заказчике с указанием 

фамилии, имени, отчества 

(при наличии) Заказчика, 

телефона Заказчика, место-

нахождения или места жи-

тельства Заказчика 

Заказчики ознакомлены с 

текстом дополнительного 

соглашения 

Для поступающих на обу-

чение в 2016 году разрабо-

тана и утверждена форма 

договора об образовании на 

обучение по образователь-

ным программам высшего 

образования, в которой 

устранены указанные заме-

чания 

обучение по образова-

тельным программам 

высшего образования и 

дополнительных со-

глашений к ним, в том 

числе  от 30.09.2014    

№ ПС-108/14, от 

30.09.2014 № ПС-

113/14, от 28.08.2015  

№ ПС-29/15, от 

11.09.2015 № ПС-49/15, 

от 08.09.2015 № ПС-

42/15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия договора об об-

разовании на обучение 

по образовательным 

программам высшего 

образования  для по-

ступающих на обучение 

в 2016 году 

 

 

(Приложение 3) 

 

6. В филиале института в договорах 

об образовании на обучение по 

Пункт 17 Правил ока-

зания платных образо-

15.08.2016 Нарушение устранено 

В соответствии с пунктом 
 

Копии 47 договоров на 
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образовательным программам 

высшего образования, заключен-

ных в 2015 году, отсутствует ука-

зание на право Заказчика при об-

наружении недостатка платных 

образовательных услуг, в том 

числе оказание их не в полном 

объеме, предусмотренном образо-

вательными программами (ча-

стью образовательной програм-

мы), потребовать безвозмездного 

оказания образовательных услуг 

вательных услуг 17 Правил оказания плат-

ных образовательных услуг  

разработано дополнитель-

ное соглашение к действу-

ющим договорам на обуче-

ние по образовательным 

программам высшего обра-

зования, предусматриваю-

щее право Заказчика при 

обнаружении недостатка 

платных образовательных 

услуг, в том числе оказание 

их не в полном объеме, 

предусмотренном образова-

тельными программами 

(частью образовательной 

программы), потребовать 

безвозмездного оказания 

образовательных услуг 

(подпункт 5.2.3) 

Заказчики ознакомлены с 

текстом дополнительного 

соглашения 

Для поступающих на обу-

чение в 2016 году разрабо-

тана и утверждена форма 

договора об образовании на 

обучение по образователь-

ным программам высшего 

образования, в которой 

устранены указанные заме-

чания  

обучение по образова-

тельным программам 

высшего образования и 

дополнительных со-

глашений к ним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия договора об об-

разовании на обучение 

по образовательным 

программам высшего 

образования  для по-

ступающих на обучение 

в 2016 году 

 

 

 (Приложение 4) 
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7. В филиале института в договорах 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования, заключен-

ных в 2015 году, не установлено 

право Заказчика потребовать 

полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нару-

шением сроков начала и/или 

окончания оказания платных об-

разовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных 

образовательных услуг 

Пункт 20 Правил ока-

зания платных образо-

вательных услуг 

15.08.2016 Нарушение устранено 

В соответствии с пунктом 

17 Правил оказания плат-

ных образовательных услуг 

разработано дополнитель-

ное соглашение к действу-

ющим договорам на обуче-

ние по образовательным 

программам высшего обра-

зования, устанавливающее 

право заказчика потребо-

вать полного возмещения 

убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сро-

ков начала и/или окончания 

оказания платных образова-

тельных услуг, а также в 

связи с недостатками плат-

ных образовательных услуг 

(пункт 5.5).  

Заказчики ознакомлены с 

текстом дополнительного 

соглашения 

Для поступающих на обу-

чение в 2016 году разрабо-

тана и утверждена форма 

договора об образовании на 

обучение по образователь-

ным программам высшего 

образования, в которой 

устранены указанные заме-

чания  

 

Копии 47 договоров на 

обучение по образова-

тельным программам 

высшего образования и 

дополнительных со-

глашений к ним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия договора об об-

разовании на обучение 

по образовательным 

программам высшего 

образования  для по-

ступающих на обучение 

в 2016 году 

 

  

(Приложение 4) 

 

8. В филиале института у обучаю- Пункт 12 Положения о 15.08.2016 Предоставлен дополни- Копия положения о  
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щихся по направлениям подго-

товки 37.03.01 Психология, 

40.03.01 Юриспруденция отсут-

ствуют индивидуальные задания 

для обучающихся, выполняемые 

в период практики 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные об-

разовательные про-

граммы высшего обра-

зования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015   

№ 1383 

 

тельный комплект докумен-

тов: 

 

 

 

 

 

- индивидуальные задания 

по учебной, производствен-

ной и преддипломной прак-

тикам по направлениям 

подготовки 37.03.01 Психо-

логия 

 

- индивидуальные задания 

по учебной и производ-

ственной практикам по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные об-

разовательные про-

граммы высшего обра-

зования в МГЭИ и его 

филиалах 

Копии индивидуаль-

ных заданий по учеб-

ной, производственной 

и преддипломной прак-

тикам по направлению 

подготовки 37.03.01 

Психология 

Копии индивидуаль-

ных заданий по учеб-

ной и производствен-

ной практикам по 

направлению подготов-

ки 40.03.01 Юриспру-

денция 

 

(Приложение 5) 

9. В филиале института у обучаю-

щихся по направлениям подго-

товки 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 37.03.01 

Психология, профиль «Индиви-

дуальное психологическое кон-

сультирование», 40.03.01 Юрис-

пруденция, профиль «Граждан-

ско-правовой»,  отсутствуют со-

гласования индивидуальных за-

даний, содержания и планируе-

Пункт 13 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные об-

разовательные про-

граммы высшего обра-

зования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015   

№ 1383 

15.08.2016 Нарушение устранено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные об-

разовательные про-

граммы высшего обра-

зования в МГЭИ и его 

филиалах 

Выписки из протокола 

Совета филиала от 

19.07.2016 № 13 
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мых результатов практик с руко-

водителями практик от профиль-

ных организаций 

 

Внесены изменения в со-

держание программ произ-

водственной и преддиплом-

ной практик по направле-

ниям подготовки 37.03.01 

Психология, профиль «Ин-

дивидуальное психологиче-

ское консультирование», 

38.03.01 Экономика и 

38.03.02 Менеджмент в ча-

сти согласования индиви-

дуальных заданий, содер-

жания и планируемых ре-

зультатов практик с руко-

водителями практик от 

профильных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия программы про-

изводственной практи-

ки (по получению про-

фессиональных умений 

и опыта профессио-

нальной деятельности) 

по направлению подго-

товки 37.03.01 Психо-

логия, профиль «Инди-

видуальное психологи-

ческое консультирова-

ние». 

Копия программы 

преддипломной прак-

тики (для выполнения 

выпускной квалифика-

ционной работы) по 

направлению подготов-

ки 37.03.01 Психология, 

профиль «Индивиду-

альное психологиче-

ское консультирова-

ние» 

Копия программы про-

изводственной практи-

ки (по получению про-

фессиональных умений 

и опыта профессио-

нальной деятельности) 

по направлению подго-

товки 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Финан-

сы и кредит» 

Копия программы 
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Внесены изменения в со-

держание программы про-

изводственной практики по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, 

профиль «Гражданско-

правовой» в части согласо-

вания индивидуальных за-

преддипломной прак-

тики (для выполнения 

выпускной квалифика-

ционной работы) по 

направлению подготов-

ки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит» 

Копия программы про-

изводственной практи-

ки (по получению про-

фессиональных умений 

и опыта профессио-

нальной деятельности) 

по направлению подго-

товки 38.03.02 Ме-

неджмент 

Копия программы 

преддипломной прак-

тики (для выполнения 

выпускной квалифика-

ционной работы) по 

направлению подготов-

ки 38.03.02 Менедж-

мент 

 

Копия программы про-

изводственной практи-

ки (по получению про-

фессиональных умений 

и опыта профессио-

нальной деятельности) 

по направлению подго-

товки 40.03.01 Юрис-
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даний, содержания и пла-

нируемых результатов 

практик с руководителями 

практик от профильных ор-

ганизаций 

 

С учетом внесенных изме-

нений в программы прак-

тик, разработан новый 

бланк индивидуального за-

дания (приложение к про-

граммам практик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пруденция, профиль 

«Гражданско-

правовой» 

 

 

 

Копии индивидуаль-

ных заданий по произ-

водственной и предди-

пломной практикам по 

направлениям подго-

товки 37.03.01 Психо-

логия, профиль «Инди-

видуальное психологи-

ческое консультирова-

ние», 38.03.01 Эконо-

мика и 38.03.02 Ме-

неджмент, 40.03.01 

Юриспруденция, про-

филь «Гражданско-

правовой»  

 

(Приложение 6) 

 

10. В филиале института в общей ха-

рактеристике образовательных 

программ 37.03.01. Психология, 

38.03.01. Экономика, 38.03.02 Ме-

неджмент, 40.03.01 Юриспруден-

ция – отсутствуют сведения о 

квалификации, присваиваемой 

выпускникам, вид (виды) профес-

сиональной деятельности, к кото-

рому (которым) готовятся вы-

Пункт 15 Порядка ор-

ганизации и осуществ-

ления образовательной 

деятельности по про-

граммам высшего обра-

зования – программам 

бакалавриата, програм-

мам специалитета, про-

граммам магистратуры, 

утвержденного прика-

15.08.2016 Нарушение устранено  

Внесены изменения в об-

щую характеристику обра-

зовательных программ по 

направлениям подготовки 

37.03.01 Психология, 

38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 

40.03.01 Юриспруденция в 

части дополнения инфор-

Копии общих характе-

ристик образователь-

ных программ по 

направлениям подго-

товки: 

- 37.03.01 Психология, 

профиль «Индивиду-

альное психологиче-

ское консультирова-

ние»  
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пускники, направленность (про-

филь) образовательной програм-

мы, планируемый результат осво-

ения образовательной програм-

мы, сведения о профессорско-

преподавательском составе, необ-

ходимом для реализации образо-

вательной программы 

 

зом Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2013        

№ 1367 

мации о квалификации, 

присваиваемой выпускни-

кам, виде (видах) профес-

сиональной деятельности, к 

которому (которым) гото-

вятся выпускники, направ-

ленности (профиле) образо-

вательной программы, пла-

нируемых результатах 

освоения образовательной 

программы, сведениях о 

профессорско-преподава-

тельском составе, необхо-

димом для реализации об-

разовательной программы 

 

- 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит»  

- 38.03.02 Менеджмент  

- 40.03.01 Юриспруден-

ция, профиль «Граж-

данско-правовой»  

Выписка из протокола 

Совета филиала от 

19.07.2016 №13 

Выписка из протокола 

Ученого совета МГЭИ 

от 25.07.2016 № 11 

 

(Приложение 7) 

 

11. В филиале института при выборе 

студентами тем выпускных ква-

лификационных работ отсут-

ствуют обоснования целесообраз-

ности их разработки 

Пункт 6 Положения об 

итоговой государствен-

ной аттестации вы-

пускников высших 

учебных заведений 

Российской Федерации 

от 25.03.2003 № 1155 

 

15.08.2016 Предоставлен дополни-

тельный комплект докумен-

тов по процедуре обоснова-

ния целесообразности, вы-

бора и закрепления тем вы-

пускных квалификацион-

ных работ 

Копия положения о  

государственной итого-

вой аттестации выпуск-

ников АНО ВПО 

МГЭИ и его филиалов 

Копия положения о 

выпускной квалифика-

ционной работе 

Копия порядка предо-

ставления обучающе-

муся (обучающимся) 

возможности подготов-

ки и защиты выпускной 

квалификационной ра-

боты по теме, предло-

женной обучающимся 

(обучающимися) в 

МГЭИ и его филиалах 
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Справка об отсутствии 

в 2015 и 2016 году тем 

ВКР по инициативе ор-

ганизаций или студен-

тов  

Копия приказа от 

29.08.2014 № 84/3ф об 

утверждении пример-

ной тематики выпуск-

ных квалификационных 

работ по направлениям 

подготовки, реализуе-

мым в Воронежском 

филиале МГЭИ в  

2014/2015 учебном году 

Копия приказа от 

01.10.2015 № 262/1ф об 

утверждении пример-

ной тематики выпуск-

ных квалификационных 

работ по направлениям 

подготовки, реализуе-

мым в Воронежском 

филиале МГЭИ в  2016  

году  

Копии приказов о за-

креплении тем выпуск-

ных квалификационных 

(бакалаврских) работ и 

назначении руководи-

телей (№№ 210уф, 

224уф, 257уф, 258уф от 

26.12.2014;  

№№ 260/1уф, 261уф, 
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262уф, 268уф, 269уф от 

01.10.2015; № 344уф от 

25.12.2015) 

 

(Приложение 8) 

12. Институт не обеспечивает ведение 

официального сайта образова-

тельной организации в сети «Ин-

тернет», не формирует открытые 

и общедоступные информацион-

ные ресурсы, содержащие инфор-

мацию об ее деятельности, и не 

обеспечивает доступ к таким ре-

сурсам посредством размещения 

их на официальном сайте инсти-

тута http://www.vfmgei.ru/ в ин-

формационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: 

Подпункт 21 пункта 3 

статьи 28, статья 20 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

пункт 3 Правил разме-

щения на официальном 

сайте образовательной 

организации в инфор-

мационно-телекомму-

никационной сети «Ин-

тернет» и обновления 

информации об образо-

вательной организации, 

утвержденных поста-

новлением Правитель-

ства Российской Феде-

рации от 11.07.2013     

№ 582, пункт 2, пункт 

3, пункт 4 Требований к 

структуре официально-

го сайта образователь-

ной организации в ин-

формационно-телеком-

муникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвер-

15.08.2016    

http://www.vfmgei.ru/
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жденных приказом Фе-

деральной службы по 

надзору в сфере обра-

зования и науки от 

29.05.2014 № 785 

 а) на официальном сайте инсти-

тута http://www.vfmgei.ru/ в ин-

формационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» не разме-

щена ссылка на официальный 

сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации в 

сети «Интернет» 

  Нарушение устранено 

Представлена информация 

о размещении на сайте Во-

ронежского филиала Мос-

ковского гуманитарно-

экономического института 

(http://www.vfmgei.ru/) 

ссылки на официальный 

сайт Министерства образо-

вания и науки Российской 

Федерации в сети «Интер-

нет» 

 

Скриншот страницы 

сайта Воронежского 

филиала со ссылкой на  

официальный сайт Ми-

нистерства образования 

и науки Российской 

Федерации в сети «Ин-

тернет» 

(http://www.vfmgei.ru/sv

eden/objects)  

 

 

 б) на официальном сайте инсти-

тута http://www.vfmgei.ru/ в ин-

формационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» не разме-

щен устав образовательной орга-

низации 

  Нарушение устранено 

Представлена информация 

о размещении на сайте Во-

ронежского филиала Мос-

ковского гуманитарно-

экономического института 

(http://www.vfmgei.ru/) 

Устава АНО ВПО Москов-

ского гуманитарно-эконо-

мического института 

 

Скриншот страницы  

сайта филиала со ссыл-

кой на  Устав АНО 

ВПО Московского гу-

манитарно-экономичес-

кого института  

 

(http://www.vfmgei.ru/sv

eden/document) 

 

 в) на официальном сайте инсти-

тута http://www.vfmgei.ru/ в ин-

формационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в под-

разделе «Образование» не пред-

ставлена информация о числен-

ности обучающихся по реализуе-

  Нарушение устранено 

На сайте Воронежского фи-

лиала Московского гумани-

тарно-экономического ин-

ститута 

(http://www.vfmgei.ru/) раз-

мещена следующая инфор-

 

Скриншот страницы 

сайта  Воронежского 

филиал с информацией 

о численности обучаю-

щихся по реализуемым 

образовательным про-

 

http://www.vfmgei.ru/
http://www.vfmgei.ru/
http://www.vfmgei.ru/
http://www.vfmgei.ru/
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мым образовательным програм-

мам за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, 

предоставлена не достоверная 

информация об уровнях образо-

вания 

мация:    

- о численности обучаю-

щихся по реализуемым об-

разовательным программам 

за счет бюджетных ассиг-

нований федерального 

бюджета, бюджетов субъ-

ектов Российской Федера-

ции, местных бюджетов 

 

граммам за счет бюд-

жетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов 

(http://www.vfmgei.ru/im

ages/docs/inf/education/c

hislen/chislen_01072016.

pdf).  

    - об уровнях образования Скриншот страницы 

сайта Воронежского  

филиала с информацией 

об уровнях образования 

(http://www.vfmgei.ru/sv

eden/education) 

 

 г) на официальном сайте инсти-

тута http://www.vfmgei.ru/ в ин-

формационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в под-

разделе «Руководство. Педагоги-

ческий (научно-педагогический 

состав) отсутствует информация о 

персональном составе педагоги-

ческих работников в части уров-

ня образования, квалификации и 

опыта работы, данные о повыше-

нии квалификации и (или) про-

фессиональной переподготовке 

 

  Нарушение устранено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список педагогических 

работников образова-

тельной организации 

(Воронежский филиала 

МГЭИ) 

Информация о пред-

ставителях работодате-

лей, участвующих в 

учебном процессе 

Копии Удостоверений 

о повышении квалифи-

кации (Спицын Ю.А., 

Владимиров К.Б., Са-

прыкина И.А., Хонина 

А.А., Нагин Е.С., Бед-

ный В.В., Гапочка С.Н., 

Шаров А.С.). 

 

 

http://www.vfmgei.ru/



