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Отчет  
об исполнении предписания Рособрнадзора от 16.11.2016 № 07-55-384/22-Л/З федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» об устранении выявленных нарушений 

 

№ 
п/п 

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

правового акта) 

Содержание нарушения и 
(или) 

недостатка согласно 
выданному предписанию 

Проведенные 
мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушения 
образовательной организацией 

 

Перечень документов, 
подтверждающих 

устранение нарушения 
образовательной 
организацией 

1. 

подпункта «к» пункта 6 Положения 
о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966, статьи 50 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в филиале лицензиата 
отсутствуют научные 
работники; 

05 декабря 2016 г. проведено 
совещание ректората Университета по 
результатам проверки вуза в части 
деятельности филиала федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский 
государственный технологический 
университет» в поселке Яблоновском 
(далее – филиал Университета), 
приняты управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия.  

Введены штатные единицы 
ведущего научного сотрудника 
кафедры экономических, 
гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин и старшего научного 
сотрудника кафедры организации 
землепользования и экономики в 
филиале Университета приказом и.о. 
ректора Университета от 05.12.2016 

1. Копия приказа и.о. 
ректора Университета от 
05.12.2016 № 680 «Об 
изменении штатного 
расписания». 
2. Копия приказа и.о. 
ректора Университета от 
06.12.2016 № 686 «Об 
объявлении конкурса на 
замещение должности 
научного работника».  
3. Скриншоты страниц на 
сайте университета  
http://mkgtu.ru/art/8956/ 
http://mkgtu.ru/upload/files/tekst
.pdf в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» с размещением 
информации по вакантным 
должностям. 
4. Скриншот страницы на 
портале вакансий по адресу 
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№ 680 «О введении штатных единиц» в 
штатное расписание филиала «МГТУ» 
в поселке Яблоновском.  

Приказами и.о. ректора 
Университета от 06.12.2016 № 686 «Об 
объявлении конкурса на замещение 
должности научного работника» и от 
15.12.2016 № 700 «Об объявлении 
конкурса на замещение должности 
научного работника» объявлен конкурс 
на замещение должностей ведущего 
научного сотрудника и старшего 
научного сотрудника в соответствии с 
установленным Порядком проведения 
конкурса на замещение должностей 
научных работников в ФГБОУ ВО 
«МГТУ», утвержденном приказом 
ректора Университета от 24.02.2016 
№ 78. 

Для проведения конкурса  на 
замещение должностей научных 
работников  университет разместил 
объявление на официальном интернет-
сайте университета и портале вакансий 
по адресу http://ученые-
исследователи.рф в соответствии с 
пунктом 8 Порядка проведения 
конкурса на замещение должностей 
научных работников (утв. Приказом 
Министерства образования и науки РФ 
от 2 сентября 2015 г. № 937) и 
пунктом 2.7 Порядка проведения 
конкурса на замещение должностей 
научных работников в федеральном 

http://ученые-
исследователи.рф в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» с размещением 
информации по вакантным 
должностям. 
5. Копия приказа и.о. 
ректора Университета от 
07.12.2016 № 858-у «О 
возложении исполнения 
обязанностей» ведущего 
научного сотрудника кафедры  
экономических, гуманитарных 
и естественнонаучных 
дисциплин в филиале ФГБОУ 
ВО  «МГТУ» в поселке 
Яблоновском на ведущего 
научного сотрудника кафедры 
истории и государства и права 
Сопова А.В. 
6. Копия приказа ректора 
Университета от 09.06.2016 
№ 320 «О конкурсной 
комиссии по проведению 
конкурса на замещение 
должностей научных 
работников ФГБОУ ВО 
«МГТУ». 
7. Копия Положения о 
конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на 
замещение должностей 
научных работников ФГБОУ 
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государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Майкопский 
государственный технологический 
университет». 

Возложено исполнение 
обязанностей по данным должностям 
на научного сотрудника Университета 
и заведующую кафедрой филиала 
Университета до избрания в 
установленном порядке научных 
сотрудников по соответствующим 
кафедрам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ВО «МГТУ». 
8. Копии 
Дополнительных соглашений 
от 02.09.2015, от 10.08.2016, 
07.12.2016 к трудовому 
договору от 12.01.2001 № С-7 
о принятии Сопова А.В. на 
должность ведущего научного 
сотрудника. 
9. Копия Должностной 
инструкции ведущего 
научного сотрудника Сопова 
А.В. 
10. Копия приказа 
и.о. ректора Университета от 
15.12.2016 № 700 «Об 
объявлении конкурса на 
замещение должности 
научного работника».  
11. Копия приказа 
и.о. ректора Университета от 
15.12.2016 № 889-у «О 
возложении исполнения 
обязанностей». 
12. Скриншот страницы на 
сайте http://mkgtu.ru/art/8957/ в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» с размещением 
информации по вакантным 
должностям. 
13. Скриншот страницы на 
портале вакансий по адресу 
http://ученые-
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 исследователи.рф в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» с размещением 
информации по вакантным 
должностям. 
14. Копия 
Дополнительного соглашения 
от 15.12.2016 к трудовому 
договору от 01.09.2004 № Щ-
2. 
15. Копия Должностной 
инструкции старшего 
научного сотрудника 
Щербатовой Т.А. 
16. Копия приказа 
Министерства образования и 
науки РФ от 2 сентября 2015 г. 
№ 937. 
17. Копия Порядка 
проведения конкурса на 
замещение должностей 
научных работников в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего 
образования «Майкопский 
государственный 
технологический 
университет».  

2 

частей 1 и 3 статьи 41 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

 в филиале университета 
отсутствует договор с 
медицинской организацией 
на оказание первичной 

05 декабря 2016 г. проведено 
совещание ректората Университета по 
результатам проверки вуза в части 
деятельности филиала Университета, 

18. Копия Договора об 
оказании первичной медико-
санитарной помощи и 
проведении санитарно-
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 медико-санитарной помощи 
в порядке, установленном 
законодательством в сфере 
охраны здоровья; а также на 
проведение санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических 
мероприятий; 

приняты управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия.  

С ГБУЗ РА «Тахтамукайская 
ЦРБ» заключен Договор об оказании 
первичной медико-санитарной помощи 
и проведении санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических мероприятий 

В договоре указано: 
- п. 1.1.  медицинское 

обслуживание: оказание первичной 
медико-санитарной помощи, 
медицинские осмотры, в том числе 
профилактические медицинские 
осмотры, в связи с занятиями 
физической культурой и спортом, и 
диспансеризация; проведение 
санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий; 

- п. 1.3.  Учреждение 
здравоохранения осуществляет 
оказание первичной медико-
санитарной помощи и проведения 
санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий в 
медкабинете Образовательного 
учреждения по адресу места 
осуществления образовательной 
деятельности: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. 
Яблоновский, ул. Связи, д. 11 
(санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 

противоэпидемических и 
профилактических 
мероприятий в 
образовательной организации 
от 30.09.2015. 
19. Копия договора 
безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом от 
30.10.2015 с Актом приема-
передачи недвижимого 
имущества по Договору 
безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом от 
30.10.2015 и письмом – 
согласием собственника от 
23.09.2015 № 02-4782 (копия 
данного документа ранее была 
представлена).  
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01.РА.03.000.М.000157.08.16 от 
05.08.2016); 

- п. 1.4. Медицинские осмотры, в 
том числе профилактические 
медосмотры в связи с занятиями 
физической культурой и спортом, и 
диспансеризация осуществляются по 
адресу места нахождения Учреждения 
здравоохранения: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Ленина, 15; 

- п. 2.3.1. Для реализации целей, 
указанных в пункте 1.1. настоящего 
Договора, Образовательное 
учреждение предоставляет в 
безвозмездное пользование 
Учреждению здравоохранения 
помещения, соответствующие 
условиям и требованиям для оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи, согласно отдельному 
договору и акту приема-передачи. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

подпункта «н» пункта 12 Правил 
оказания образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

в договорах об оказании 
платных образовательных 
услуг, заключенных в 2016 
году, не указан вид 

05 декабря 2016 г. проведено 
совещание ректората Университета по 
результатам проверки вуза в части 
деятельности филиала Университета 

20. Копия Постановления 
ученого совета Майкопского 
государственного 
технологического 
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Федерации от 15.08.2013 № 706  документа, выдаваемого 
обучающемуся после 
успешного освоения им 
соответствующей 
образовательной программы

приняты управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия.  

В ходе совещания установлено, 
что должностными лицами филиала 
допущено ненадлежащее заполнение 
разработанных форм договоров об 
оказании  платных образовательных 
услуг, повлекшее отсутствие 
информации о выдаваемых по 
окончании обучения документах об 
образовании. За допущенное 
нарушение к дисциплинарной 
ответственности в форме выговора 
привлечена заместитель директора 
филиала Балашова И.В. 

Разработаны дополнительные 
соглашения к договорам об оказании 
платных образовательных услуг,  
определяющие вид документа об 
образовании, получаемым по 
окончании освоения образовательной 
программы.  

Данные дополнительные 
соглашения подписаны заказчиками и 
обучающимися. 

 
 
 
 
 
 
 

университета от 29.05.2014  
№ 11 «О типовых формах 
договоров об образовании на 
обучение по образовательным 
программам высшего и 
среднего профессионального 
образования». 
21. Справка по 
контингенту, поступившему в 
2016 году в филиал ФГБОУ 
ВО «МГТУ». 
22. Копии Договоров об 
оказании платных 
образовательных услуг, 
заключённых в 2016 году с 
дополнительными 
соглашениями (комплект 1). 
23. Копии Договоров об 
оказании платных 
образовательных услуг 
заключенных в 2016 году 
оформленные согласно 
требованию типового 
договора (комплект 2). 
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4 

пункта 9 Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706  
 

филиал лицензиата 
предоставляет о себе 
недостоверную 
информацию на сайте 
университета http://mkgtu.ru 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

05 декабря 2016 г. проведено 
совещание ректората Университета по 
результатам проверки вуза в части 
деятельности филиала Университета, 
приняты управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия.  

Проведена работа по 
актуализации сведений, размещенных 
на официальном сайте Университета. 
По ссылке 
http://www.mkgtu.ru/upload/files/Untitle
d.FRl 1 %282%29.pdf  удалена 
недостоверная информация в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Актуальные сведения 
размещены по адресу 
http://mkgtu.ru/sveden/files/Licen_14.03.
2016.pdf . 

 
 
 
 
 
 
 
 

24. Скриншот страницы на 
сайте университета 
http://www.mkgtu.ru/upload/file
s/Untitled.FRl 1 %282%29.pdf  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», из которого 
видно, что с сайта удалено  
недействующее Приложение 
2.2 к лицензии на 
осуществление 
образовательной деятельности 
от 08.12.2011 № 2286, где 
указаны адреса, по которым 
филиал лицензиата не ведет 
образовательную 
деятельность. 
25. Скриншот страницы с 
актуальными сведениями 
http://mkgtu.ru/sveden/files/Lice
n_14.03.2016.pdf : Приложение 
2.1 к лицензии на 
осуществление 
образовательной деятельности 
от 14.03.2016 № 1994 

5 

пункта 7 Порядка и случаев 
перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 
высшего образования, с платного 

решения комиссии 
организации о переходе 
обучающихся с платного 
обучения на бесплатное в 
2016 году приняты без учета 

05 декабря 2016 г. проведено 
совещание ректората Университета по 
результатам проверки вуза в части 
деятельности филиала Университета, 
приняты управленческие решения, 

26. Справка по 
контингенту обучающихся 
филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» 
перешедших в 2015 году с 
платного обучения на 
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обучения на бесплатное, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 06.06.2013 
№ 443 (зарегистрирован 
Минюстом России 19.07.2013, 
регистрационный № 29107), –  
 

мнения совета 
обучающихся 
образовательной 
организации, 
профессионального союза 
обучающихся и совета 
родителей (законных 
представителей); 

проведены соответствующие 
организационные мероприятия.  

Направлены на согласование в 
Объединенный Совет обучающихся 
ФГБОУ ВО «МГТУ», Первичную 
Профсоюзную Организацию студентов 
ФГБОУ ВО «МГТУ», в Совет 
родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» 
протоколы о переводе обучающихся с 
платного обучения на бесплатное от 
12.10.2015, от 19.11.2015, от 
03.11.2016. По всем протоколам 
получено одобрение в форме 
протоколов согласования. 

Председателю комиссии  по 
вопросам перехода обучающихся с 
платного обучения на бесплатное 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет» строго 
указано на необходимость соблюдения 
Порядка и случаев перехода 
обучающихся с платного обучения на 
бесплатное в ФГБОУ ВО «МГТУ» 
(принятого на заседании Ученого 
совета университета, протокол от 
26.11.2014 № 4) в части согласования 
решений о переводе обучающихся с  
Объединенным Советом обучающихся 
ФГБОУ ВО «МГТУ», Первичной 
Профсоюзной Организацией 
обучающихся  ФГБОУ ВО «МГТУ», 

бесплатное. 
27. Копия приказа ректора 
университета от 22.10.2015 № 
155-ст/фу о переводе в 
филиале университета в 2016 
году с платного обучения на 
бесплатное.   
28. Копия приказа ректора 
университета от 27.11.2015 
№966-ст/у о переводе в 
филиале университета в 2016 
году с платного обучения на 
бесплатное.   
29. Копия обращения о 
согласовании от 05.12.2016 и 
листа согласования Протокола 
о переводе обучающихся с 
платного обучения на 
бесплатное от 12.10.2015.  
30. Копия обращения о 
согласовании от 05.12.2016 и 
листа согласования Протокола 
о переводе обучающихся с 
платного обучения на 
бесплатное от 19.11.2015.  
31. Справка по 
контингенту филиала ФГБОУ 
ВО «МГТУ» перешедших в 
2016 году с платного обучения 
на бесплатное. 
32. Копия приказа от 
08.11.2016 № 809-ст/у о 
переводе в филиале 
университета в 2016 году с 
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советом родителей обучающихся 
ФГБОУ ВО «МГТУ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

платного обучения на 
бесплатное.   
33. Копия обращения о 
согласовании от 05.12.2016 и 
листа согласования Протокола 
о переводе обучающихся с 
платного обучения на 
бесплатное от 03.11.2016.  

6 

пункта 15 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования 
– программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 
№ 1367 (зарегистрирован 
Минюстом России 24.02.2014, 
регистрационный № 31402)  

общая характеристика 
образовательной программы 
38.05.02 Таможенное дело 
не соответствует 
установленным 
требованиям 

05 декабря 2016 г. проведено 
совещание ректората Университета по 
результатам проверки вуза в части 
деятельности филиала Университета, 
приняты управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия.  

Дано указание заместителю 
директора филиала по учебной работе, 
заведующему кафедрой инженерных  
дисциплин и таможенного дела внести 
изменения в общую  характеристику 
образовательной программы 38.05.02 
Таможенное дело. 

За имеющую место халатность в 
предоставлении документации в ходе 
внеплановой документарной проверки 
в отношении филиала Университета к 
дисциплинарной ответственности в 
форме выговора привлечена 
заместитель директора филиала по 
учебной работе Балашова И.В. 

34. Копия общей 
характеристики 
образовательной программы 
38.05.02 Таможенное дело  
35. Скриншот страницы на 
сайте университета  
http://mkgtu.ru/sveden/files/OO
P_OP_01.10.2016_Tamoghenno
e_delo_(filial).pdf в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», раздел 
«Образование» с  общей 
характеристики 
образовательной программы 
38.05.02 Таможенное дело. 

7 пункта 18 Порядка организации и 
осуществления образовательной 

рабочие программы 
дисциплин по направлениям 

05 декабря 2016 г. проведено 
совещание ректората Университета по 

36. Копия учебного плана 
по направлению подготовки 
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деятельности по образовательным 
программам высшего образования 
– программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 
№ 1367 (зарегистрирован 
Минюстом России 24.02.2014, 
регистрационный № 31402) 

подготовки 43.03.01 Сервис 
и 38.05.02 Таможенное дело 
не включают в себя фонды 
оценочных средств для 
проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

результатам проверки вуза в части 
деятельности филиала Университета, 
приняты управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия.  

Дано указание заместителю 
директора филиала по учебной работе, 
заведующему кафедрой инженерных 
дисциплин и таможенного дела, 
заведующему  кафедрой 
экономических, гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, 
проконтролировать внесение 
изменений в части выполнения п.18 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры в рабочие программы 
дисциплин по направлению 
подготовки 43.03.01 Сервис и 
специальности 38.05.02 Таможенное 
дело, а именно включить фонды 
оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
(модулю). 

За имеющую место халатность в 
предоставлении документации в ходе 
внеплановой документарной проверки 
в отношении филиала Университета к 
дисциплинарной ответственности в 

43.03.01 Сервис профиль 
Социально-культурный 
сервис. 
37. Копии рабочих 
программ дисциплин по 
направлению подготовки 
43.03.01 Сервис профиль 
Социально-культурный 
сервис. 
38. Копия учебного плана 
по специальности 38.05.02 
Таможенное дело 
специализация Таможенные 
платежи. 
39. Копия учебного плана 
по специальности 38.05.02 
Таможенное дело 
специализация Товароведение 
и экспертиза в таможенном 
деле. 
40.  Копии рабочих 
программ дисциплин по 
специальности 38.05.02 
Таможенное дело по 
специализациям Таможенные 
платежи, Товароведение и 
экспертиза в таможенном 
деле. 
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форме выговора привлечена 
заместитель директора филиала по 
учебной работе Балашова И.В. 

8 

пункта 19 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования 
– программам бакалавриата, 
программам специалитета, – 
программам магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 
№ 1367 (зарегистрирован 
Минюстом России 24.02.2014, 
регистрационный № 31402)  

программы практик по 
направлению подготовки 
43.03.01 Сервис и 
специальности 38.05.02 
Таможенное дело не 
соответствует 
установленным 
требованиям; 

05 декабря 2016 г. проведено 
совещание ректората Университета по 
результатам проверки вуза в части 
деятельности филиала Университета, 
приняты управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия.  

Дано указание заместителю 
директора филиала по учебной работе, 
заведующему  кафедрой  инженерных 
дисциплин и таможенного дела, 
заведующему  кафедрой 
экономических, гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, 
организовать работу по доработке 
программ практик по направлению 
подготовки 43.03.01 Сервис и 
специальности 38.05.02 Таможенное 
дело (в части выполнения п.19 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, – программам 
магистратуры):  
1. включить в рабочие программы 
практик фонды оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике; 
2. указать в программах практик 

41. Копия учебного плана 
по направлению подготовки 
43.03.01 Сервис профиль 
Социально-культурный 
сервис. 
42. Копии программ 
практик по направлению 
подготовки 43.03.01 Сервис 
профиль Социально-
культурный сервис. 
43. Копия учебного плана 
по специальности 38.05.02 
Таможенное дело 
специализация Таможенные 
платежи. 
44. Копия учебного плана 
по специальности 38.05.02 
Таможенное дело 
специализация Товароведение 
и экспертиза в таможенном 
деле. 
45. Копии программ 
практик по специальности 
38.05.02 Таможенное дело. 
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по специальности 38.05.02 Таможенное 
дело способы и формы их проведения. 

За имеющую место халатность в 
предоставлении документации в ходе 
внеплановой документарной проверки 
в отношении филиала Университета к 
дисциплинарной ответственности в 
форме выговора привлечена 
заместитель директора филиала по 
учебной работе Балашова И.В. 

9 

пункта 21 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования 
– программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 
№ 1367 (зарегистрирован 
Минюстом России 24.02.2014, 
регистрационный № 31402)  
 

 

фонды оценочных средств 
для проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся по 
дисциплине (модулю) по 
направлениям подготовки 
43.03.01 Сервис и 38.05.02 
Таможенное дело, не 
соответствует 
установленным 
требованиям 

05 декабря 2016 г. проведено 
совещание ректората Университета по 
результатам проверки вуза в части 
деятельности филиала Университета, 
приняты управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия.  

Дано указание заместителю 
директора филиала по учебной работе, 
заведующему  кафедрой  инженерных 
дисциплин и таможенного дела, 
заведующему  кафедрой 
экономических, гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, 
организовать работу по доработке 
фондов оценочных средств для 
проведения  промежуточной 
аттестации обучающихся по 
дисциплинам (модулю) направления 
подготовки 43.03.01 Сервис и 
специальности 38.05.02 Таможенное 
дело, дополнив их описанием 
показателей и критериев оценивания 
компетенции на различных этапах их 

46. Копия учебного плана 
по направлению подготовки 
43.03.01 Сервис профиль 
Социально-культурный 
сервис. 
47. Копии рабочих 
программ дисциплин по 
направлению подготовки 
43.03.01 Сервис профиль 
Социально-культурный 
сервис. 
48. Копия учебного плана 
по специальности 38.05.02 
Таможенное дело 
специализация Таможенные 
платежи. 
49. Копия учебного плана 
по специальности 38.05.02 
Таможенное дело 
специализация Товароведение 
и экспертиза в таможенном 
деле. 
50. Копии рабочих 
программ дисциплин по 
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формирования. 
За имеющую место халатность в 

предоставлении документации в ходе 
внеплановой документарной проверки 
в отношении филиала Университета к 
дисциплинарной ответственности в 
форме выговора привлечена 
заместитель директора филиала по 
учебной работе Балашова И.В. 

специальности 38.05.02 
Таможенное дело. 

10 

пункта 3 Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582, пункта 3.4 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации, 
утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
(зарегистрирован Минюстом 
России 04.08.2014, 
регистрационный № 33423)  

подраздел «Образование» 
официального сайта 
университета в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
http://mkgtu.ru не содержит 
необходимую информацию 
в части филиала 
университета. 

05 декабря 2016 г. проведено 
совещание ректората Университета по 
результатам проверки вуза в части 
деятельности филиала Университета, 
приняты управленческие решения, 
проведены соответствующие 
организационные мероприятия.  

Дано указание  заместителю 
директора филиала по учебной работе,  
заведующему  кафедрой  инженерных 
дисциплин и таможенного дела, 
заведующему  кафедрой 
экономических, гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, 
проконтролировать размещение на 
официальном сайте Университета в  
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в подразделе 
«Образование»  http://mkgtu.ru   по 
образовательной программе 
бакалавриата 38.03.01 
Экономика профиль Финансы и 
кредит: информацию об описании 
образовательной программы, учебном 

51. 38.03.01 Экономика 
профиль Финансы и кредит  
описание образовательной 
программы 
http://mkgtu.ru/sveden/files/OO
P_Opisanie_OP_Economica.pdf. 
52. Скриншот   
образовательной программы 
38.03.01 Экономика профиль 
Финансы и кредит. 
53. 38.03.01 Экономика 
профиль Финансы и кредит  
учебный план - 
http://mkgtu.ru/sveden/files/Uch
eb_plan_30.12.2015_Economika
_2014_ZFO.pdf 
54. Скриншот учебного 
плана 38.03.01 Экономика 
профиль Финансы и кредит. 
55. 38.03.01 Экономика 
профиль Финансы и кредит 
аннотации к рабочим 
программам дисциплин 
http://mkgtu.ru/sveden/education
/ 
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плане, аннотации к рабочим 
программам дисциплин, календарном 
учебном графике; 
43.03.01 Сервис профиль Социально- 
культурный сервис: информацию об 
описании образовательной программы, 
календарном учебном графике;   
38.05.02 Таможенное дело 
специализация Таможенные платежи. 
38.05.02 Таможенное дело 
специализация 
Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле: информацию об 
описании образовательной программы, 
календарном учебном графике. 

За имеющую место халатность в 
предоставлении документации в ходе 
внеплановой документарной проверки 
в отношении филиала Университета к 
дисциплинарной ответственности в 
форме выговора привлечена 
заместитель директора филиала по 
учебной работе Балашова И.В. 
 

56. Скриншоты аннотации 
к рабочим программам 
дисциплин 38.03.01 
Экономика профиль Финансы 
и кредит. 
57.   38.03.01 Экономика 
профиль Финансы и кредит  
календарные учебные 
графики- 
http://mkgtu.ru/sveden/files/Graf
_38.03.01_zfo_3-5.pdf; 
58. Скриншоты 
календарных учебных 
графиков 38.03.01 Экономика 
профиль Финансы и кредит. 
59. 43.03.01 Сервис 
профиль Социально-
культурный сервис описание 
образовательной программы- 
http://mkgtu.ru/sveden/files/OO
P_Opisanie_OOP_Servis.pdf;  
60. Скриншот 
образовательной программы 
43.03.01 Сервис профиль 
Социально-культурный 
сервис. 
61. 43.03.01  Сервис 
профиль Социально-
культурный сервис учебный 
план -
http://mkgtu.ru/sveden/files/Uch
eb_plan_STO_30.12.2015.pdf; 
62. Скриншот учебного 
плана 43.03.01 Сервис 
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профиль Социально-
культурный сервис. 
63. 43.03.01  Сервис 
профиль Социально-
культурный сервис аннотации 
к рабочим программам 
дисциплин -
http://mkgtu.ru/sveden/files/Ann
ot_Istoria_Servis_01.09.2016.pd
f; 
64. Скриншоты к 
аннотациям рабочих 
программ. 
65. 43.03.01  Сервис 
профиль Социально-
культурный сервис  
календарный учебный график-  
http://mkgtu.ru/sveden/files/Graf
_Servis_30.10.2016.pdf  
66. Скриншот справки 
43.03.01 Сервис профиль 
Социально-культурный сервис  
67. 38.05.02 Таможенное 
дело специализация 
Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле описание 
образовательной программы- 
http://mkgtu.ru/sveden/files/OO
P_OP_01.10.2016_Tamoghenno
e_delo_(filial).pdf  
68. Скриншот 
образовательной программы 
38.05.02 Таможенное дело. 
69. Справка о контингенте 
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обучающихся по 
специальности 38.05.02 
Таможенное дело в филиале 
ФГБОУ ВО «МГТУ» в 
поселке Яблоновском в 2016 
году 
70. 38.05.02 Таможенное 
дело специализация 
Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле  учебный 
план 
http://mkgtu.ru/sveden/files/Uch
eb_plan_TD_2016_zaoch_TP_0
1.12.2016.pdf  
71. Скриншот учебного 
плана 38.05.02 Таможенное 
дело. 
72. 38.05.02 Таможенное 
дело специализация 
Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле аннотации к 
рабочим программам 
http://mkgtu.ru/sveden/education
/  
73. Скриншоты к 
аннотациям рабочих программ 
38.05.02 Таможенное дело. 
74. 38.05.02 Таможенное 
дело календарный учебный 
график  
http://mkgtu.ru/sveden/files/Graf
_KUG_Tamoghennoe_delo_1_k
urs_zfo.pdf  
75. Скриншоты 
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И.о. ректора      Л.И. Задорожная 
 

календарных учебных 
графиков 38.05.02 
Таможенное дело. 


