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Отчет  
об исполнении приказа Рособрнадзора от 05.12.2016 № 2051 «О приостановлении федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» действия государственной аккредитации образовательной 

деятельности» об устранении несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки юридического лица от 25.11.2016 № 446/ВП/Л/З/К, в части содержания и качества 

подготовки обучающихся 
 

№ 
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.  

пункт 6.5 Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
12.11.2015№1327 (зарегистрирован 
Минюстом России 30.11.2015, 
регистрационный № 39906),  
подпункта 5 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

учебным планом заочной 
формы обучения по 
направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 
профиль Финансы и 
кредит не предусмотрен 
элективный курс по 
физической культуре. 

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.  

В ходе совещания установлено, 
что должностными лицами филиала 
допущена ненадлежащая подготовка 
запрашиваемых материалов к 
внеплановой документарной проверке 
в отношении филиала Университета. 

1. Копии учебных планов 
заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика профиль Финансы и 
кредит (годы начала подготовки 
2016,2015,2014,2013, 2012). 
2. Копия Порядка 
организации занятий по 
элективным и факультативным 
дисциплинам (модулям) в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 
3. Выписка из протокола 
заседания Совета родителей 
обучающихся ФГБОУ ВО 
«МГТУ» от 20.10.2015 № 3 «О 
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Так, в пакете документов был 
представлен неактуальный вариант 
учебного плана заочной формы 
обучения направления подготовки 
38.03.01 Экономика профиль 
Финансы и кредит, что является 
технической ошибкой, повлекшей 
отсутствие достоверной информации 
о наличии в учебном плане и 
фактическом проведении элективного 
курса по физической культуре. 

В рамках образовательного 
процесса по данному направлению 
подготовки часы элективного курса 
по физической культуре в учебных 
планах, в том числе с учетом 
перехода  на ФГОС ВО 3+, для очной 
и заочной форм обучения 
предусмотрены и реализуются в 
установленном законодательством 
порядке, что подтверждается 
прилагаемыми документами. 

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. 

 

согласовании Порядка 
организации занятий по 
элективным и факультативным 
дисциплинам (модулям) в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 
4. Выписка из протокола 
заседания первичной 
профсоюзной организации 
студентов от 02.11.2015 № 18 «О 
рассмотрении Порядка 
организации занятий по 
элективным и факультативным 
дисциплинам (модулям) в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 
5. Выписка из расширенного 
собрания Объеденного совета 
обучающихся от 27.10. 2015 № 4 
«О рассмотрении Порядка 
организации занятий по 
элективным и факультативным 
дисциплинам (модулям) в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 
6. Выписка из протокола 



3 
 

заседания Совета по качеству 
ФГБОУ ВО «МГТУ» от 
02.11.2015 № 8 «О рассмотрении 
Порядка организации занятий по 
элективным и факультативным 
дисциплинам (модулям) в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 
7. Копия Положения «О 
порядке проведения учебных 
занятий по физической культуре в 
ФГБОУ ВО «МГТУ». 
8. Выписка из протокола 
заседания Совета родителей 
обучающихся ФГБОУ ВО 
«МГТУ» от 15.12.2015 № 3 «О 
согласовании Положения о 
порядке проведения занятий по 
физической культуре в ФГБОУ 
ВО «МГТУ». 
9. Выписка из протокола 
заседания первичной 
профсоюзной организации 
студентов от 02.12.2015 № 19 «О 
согласовании Положения о 
порядке проведения занятий по 
физической культуре в ФГБОУ 
ВО «МГТУ». 
10. Выписка из расширенного 
собрания Объеденного совета 
обучающихся от 27.10. 2015 № 4 
«О рассмотрении Порядка 
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организации занятий по 
элективным и факультативным 
дисциплинам (модулям) в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 
11. Выписка из протокола 
заседания Совета по качеству 
ФГБОУ ВО «МГТУ» от 
28.12.2015 № 9 «О рассмотрении 
Положения о порядке проведения 
занятий по физической культуре в 
ФГБОУ ВО «МГТУ». 
12. Копия памятки для 
студента Майкопского 
государственного 
технологического университета 
по обеспечению права выбора 
элективных и факультативных 
дисциплин (модулей). 
13. Копия Инструкции для 
обучающихся по выбору 
отделения элективной 
дисциплины физическая 
культура. 
14. Копия распоряжения 
директора филиала МГТУ в 
поселке Яблоновском от 
23.08.2016 № 98 «Об 
утверждении перечня спортивных 
секций с целью прохождения 
элективной дисциплины 
«Физическая культура» 
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обучающимися в филиале МГТУ 
в поселке Яблоновском на 2016-
2017 уч. г.». 
15. Копия рабочей программы 
по дисциплине «Элективные  
курсы по Физической культуре». 
16. Справка по контингенту 
обучающихся в филиале ФГБОУ 
ВО «МГТУ» в пос. Яблоновском 
по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика профиль 
Финансы и кредит заочной формы 
обучения, изучающих элективную 
дисциплину Физическая культура 
в 2016-2017 уч. г. 
17. Копии заявлений о выборе 
спортивных секций с целью 
прохождения элективной 
дисциплины «Физическая 
культура» на 2016-2017 уч. г. 
студентов ЗФО направления 
подготовки 38.03.01 Экономика 
профиль Финансы и кредит 
филиала Университета.  
18. Копия расписания учебных 
занятий студентов 3 курса ЗФО  
направления подготовки 38.03.01 
Экономика профиль Финансы и 
кредит  филиала Университета на 
2016-2017 уч. г. 
19. Справка по контингенту 
обучающихся в филиале ФГБОУ 
ВО «МГТУ» в пос. Яблоновском 
по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика профиль 
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Финансы и кредит заочной формы 
обучения, изучивших элективную 
дисциплину Физическая культура 
в 2015-2016 уч. г. 
20. Копии заявлений о выборе 
спортивных секций с целью 
прохождения элективной 
дисциплины «Физическая 
культура» студентов ЗФО 
направления подготовки 38.03.01 
Экономика профиль Финансы и 
кредит филиала Университета (в 
2015-2016 уч. г.)  
21. Копия расписания учебных 
занятий студентов 4 курса ЗФО  
направления подготовки 38.03.01 
Экономика профиль Финансы и 
кредит  филиала  Университета (в 
2015-2016 уч. г.). 
22. Копия зачетно-
экзаменационной ведомости по  
элективной дисциплине 
Физическая культура студентов 4 
курса заочной формы обучения 
направления подготовки 38.03.01 
«Экономика профиль Финансы и 
кредит» филиала Университета за 
2015-2016 уч. г. 
23. Копии зачетных книжек с 
отметкой о промежуточной 
аттестации по элективной 
физической культуре (8 семестр) 
студентов 4 курса заочной формы 
обучения направления подготовки 
38.03.01 «Экономика профиль 
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Финансы и кредит» филиала 
Университета. 

2. 

пункт 6.5 Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
высшего образования по 
направлению подготовки 43.03.01 
Сервис (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 20.10.2015 
№1169 (зарегистрирован 
Минюстом России 12.11.2015, 
регистрационный № 39702), 
подпункта 5 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

учебным планом заочной 
формы обучения по 
направлению подготовки 
43.03.01 Сервис профиль 
Социально-культурный 
сервис не предусмотрен 
элективный курс по 
физической культуре. 

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

В ходе совещания 
установлено, что должностными 
лицами филиала допущена 
ненадлежащая подготовка 
запрашиваемых материалов к 
внеплановой документарной 
проверки в отношении филиала 
Университета. Так, в пакете 
документов был представлен учебный 
план заочной формы обучения 
направления подготовки 43.03.01 
Сервис профиль Социально-
культурный сервис с технической 
ошибкой, повлекшей отсутствие 
информации о проведении 
элективного курса по физической 
культуре. В настоящее время 
приложен учебный план 
соответствующий требованиям ФГОС 
ВО по направлению подготовки 
43.03.01 Сервис профиль Социально-
культурный сервис. 

Контингент обучающихся  
направления подготовки 43.03.01 
Сервис профиль Социально-

24. Копия учебного плана по 
направлению подготовки 43.03.01 
Сервис профиль Социально-
культурный сервис. 
25. Копия Порядка 
организации занятий по 
элективным и факультативным 
дисциплинам (модулям) в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 
26. Выписка из протокола 
заседания Совета родителей 
обучающихся ФГБОУ ВО 
«МГТУ» от 20.10.2015 №  3 «О 
согласовании Порядка 
организации занятий по 
элективным и факультативным 
дисциплинам (модулям) 
федеральном государственном в 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 
27. Выписка из протокола 
заседания первичной 
профсоюзной организации 
студентов от 02.11.2015 № 18 «О 
рассмотрении Порядка 
организации занятий по 
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культурный сервис в филиале 
Университета отсутствует. 
Нарушений требований ФГОС ВО не 
было допущено.   

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. 

элективным и факультативным 
дисциплинам (модулям) в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 
28. Выписка из расширенного 
собрания Объеденного совета 
обучающихся от 27.10. 2015 № 4 
«О рассмотрении Порядка 
организации занятий по 
элективным и факультативным 
дисциплинам (модулям) в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 
29. Выписка из протокола 
заседания Совета по качеству 
ФГБОУ ВО «МГТУ» от 
02.11.2015 № 8 «О рассмотрении 
Порядка организации занятий по 
элективным и факультативным 
дисциплинам (модулям) в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 
30. Копия Положения о 
порядке проведения учебных 
занятий по физической культуре в 
ФГБОУ ВО «МГТУ». 
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31. Выписка из протокола 
заседания Совета родителей 
обучающихся ФГБОУ ВО 
«МГТУ» от 15.12.2015 № 4 «О 
согласовании Положения о 
порядке проведения занятий по 
физической культуре в ФГБОУ 
ВО «МГТУ». 
32. Выписка из протокола 
заседания первичной 
профсоюзной организации 
студентов от 02.12.2015 № 19 «О 
согласовании Положения о 
порядке проведения занятий по 
физической культуре в ФГБОУ 
ВО «МГТУ». 
33. Выписка из расширенного 
собрания Объеденного совета 
обучающихся от 27.10. 2015 № 4 
«О рассмотрении Порядка 
организации занятий по 
элективным и факультативным 
дисциплинам (модулям) в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 
34. Выписка из протокола 
заседания Совета по качеству 
ФГБОУ ВО «МГТУ» от 
28.12.2015 № 9 «О рассмотрении 
Положения о порядке проведения 
занятий по физической культуре в 
ФГБОУ ВО «МГТУ». 
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35. Копия Памятки для 
студента Майкопского 
государственного 
технологического университета 
по обеспечению права выбора 
элективных и факультативных 
дисциплин (модулей). 
36. Копия Инструкции для 
обучающихся по выбору 
отделения элективной 
дисциплины Физическая 
культура. 
37. Распоряжение директора 
филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском от 23.08.2016 № 98 
«Об утверждении перечня 
спортивных секций с целью 
прохождения элективной 
дисциплины «Физическая 
культура» обучающимися в 
филиале МГТУ в поселке 
Яблоновском на 2016-2017 уч. г.». 
38. Копия рабочей программы 
по дисциплине «Элективные 
курсы по физической культуре по 
направлению подготовки 43.03.01 
Сервис профиль Социально-
культурный сервис 

3.  

пункт 6.1 Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
высшею образования по 
специальности 38.05.02 
Таможенное дело (уровень 
специалитета), утвержденного 

нарушена структура 
программы специалитета: 
в базовой части 
учебного плана филиала 
по программе 
специалитета 38.05.02 
Таможенное дело со 

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

39. Копии учебных планов 
очной и заочной форм обучения 
по специальности 38.05.02 
Таможенное дело со 
специализациями Таможенные 
платежи, Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле 
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приказом Минобрнауки России от 
17.08.2015 № 850 (зарегистрирован 
Минюстом России 09.09.2015, 
регистрационный № 38864) 

специализациями 
Таможенные платежи, 
Товароведение и 
экспертиза в таможенном 
деле содержатся разные 
дисциплины, в то время 
как вариативная часть 
полностью совпадает. 

В ходе совещания 
установлено, что должностными 
лицами филиала допущена 
ненадлежащая подготовка 
запрашиваемых материалов к 
внеплановой документарной 
проверки в отношении филиала 
Университета. 

В связи с технической 
ошибкой в пакете документов был 
представлен неактуальный учебный 
план специальности 38.05.02. 
Таможенное дело по специализациям 
«Таможенные платежи» и 
«Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле» в части нарушения 
структуры учебного плана. 

В учебных планах по 
специальности 38.05.02. Таможенное 
дело специализациям «Таможенные 
платежи» и «Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле», в 
соответствии с ФГОС ВО 3+, базовая 
часть содержит единый набор 
дисциплин. Вариативная часть 
учебного плана содержит набор 
дисциплин, определяющий 
направленность (специализацию) 
программы специалитета, что 
подтверждается прилагаемыми 
документами.  

За имеющую место халатность в 
предоставлении документации в ходе 
внеплановой документарной 
проверки в отношении филиала 

(годы начала подготовки 
2016,2015,2014). 
40. Копия Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 
высшего образования – 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры в 
ФГБОУ ВО «МГТУ».  
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Университета к дисциплинарной 
ответственности в форме выговора 
привлечена заместитель директора 
филиала по учебной работе 
Балашова И.В. 

4.  

пункта 6.5 Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
высшего образования по 
специальности 38.05.02 
Таможенное дело (уровень 
специалитета), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
17.08.2015 № 850 (зарегистрирован 
Минюстом России 09.09.2015, 
регистрационный № 38864), 
подпункта 5 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 
 
 

дисциплины (модули) 
по физической культуре и 
спорту не реализуются в 
необходимом объеме: 
Прикладная физическая 
культура реализуются в 
рамках элективных 
дисциплин (модулей) в 
объеме 14 академических 
часов, вместо не менее 
328 академических часов, 
предусмотренных 
стандартом. 
 
 

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

В ходе совещания 
установлено, что должностными 
лицами филиала допущена 
ненадлежащая подготовка 
запрашиваемых материалов к 
внеплановой документарной 
проверки в филиале Университета. 

В связи с технической 
ошибкой в пакете документов был 
представлен неактуальный вариант 
учебного плана заочной формы 
обучения по специальности 38.05.02 
Таможенное дело, повлекший 
предоставление недостоверной 
информации об объемах часов по 
элективному курсу физическая 
культура.  
Согласно учебным планам заочной 
формы обучения по специальности 
38.05.02 Таможенное дело 
предусмотрены элективные курсы по 
физической культуре и реализуется в 
установленном законодательством 

41. Копии учебных планов 
заочной форм обучения по 
специальности 38.05.02 
Таможенное дело со 
специализациями Таможенные 
платежи, Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле 
(годы начала подготовки 2016, 
2015, 2014). 
42. Копия Порядка 
организации занятий по 
элективным и факультативным 
дисциплинам (модулям) в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет». 
43. Копия Положения о 
порядке проведения учебных 
занятий по физической культуре в 
ФГБОУ ВО «МГТУ». 
44. Копия рабочей программы 
по дисциплине «Элективные 
курсы по Физической культуре» 
для студентов специальности 
38.05.02. Таможенное дело. 
45. Справка по контингенту 
обучающихся в филиале ФГБОУ 
ВО «МГТУ» в пос. Яблоновском 
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Дата составления отчета             22.12.2016 г. 
 
И.о. ректора     Л.И. Задорожная 
 

порядке в количестве 340 
академических часов, что 
подтверждается прилагаемыми 
документами. 

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. 
 

по специальности 38.05.02 
Таможенное дело заочной формы 
обучения, изучающих элективную 
дисциплину Физическая культура 
в 2016-2017 уч. году. 
46. Заявления студентов о 
выборе курсов по элективной 
дисциплине «Физическая 
культура» на 2016-2017 уч. г. 
47. Расписание учебных 
занятий студентов 3 курса 
заочной формы обучения по 
специальности 38.05.02. 
Таможенное дело на 5 семестр 
2016-2017 уч. г. 
48. График самостоятельной 
работы студентов по элективной 
дисциплине «Физическая 
культура» 3 курса заочной формы 
обучения специальности 38.05.02. 
Таможенное дело. 
 


