Отчет об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора)
от 21.10.2016 № 07-55-342/38-3 Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» об устранении нарушений
(в части Каспийского института морского и речного транспорта филиала
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Волжский государственный университет водного транспорта»)

№
Выявленные нарушения
п/п
1. пункт 10 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 (далее - Правила
оказания платных образовательных
услуг), - филиал университета не
доводит до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, предусмотренных пунктом 1 статьи 9 Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей», а
именно на вывеске отсутствуют
место нахождения (адрес) организации и режим ее работы

Предпринятые меры по устранению нарушений
Оформлена заявка на изготовление табличек
с указанием места нахождения (адрес) организации и режима ее работы по всем адресам
предоставления платных образовательных
услуг.
Изготовлены и смонтированы таблички с
указанием места нахождения (адрес) организации и режима ее работы по всем адресам
предоставления платных образовательных
услуг

Документы, подтверждающие устранение нарушений
1. Договор от 24.10.2016 №
381 на поставку офисных вывесок для нужд Каспийского
института морского и речного
транспорта филиала ФГБОУ
ВО «ВГУВТ» (с приложением
№ 1).
2. Акт выполненных работ №
078 от 26.10.2016.
3. Фотографии с указанием на
вывесках места нахождения
(адреса) организации и режима ее работы по всем адресам
оказания платных образовательных услуг.
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2.

3.

подпункт «к» пункта 12 Правил
оказания платных образовательных
услуг, в договорах об образовании
на обучение по образовательным
программам высшего образования,
заключенных филиалом университета в 2016 г., не содержатся сведения об уровне образовательной
программы, (в договоре об образовании не указан уровень «бакалавриат», «специалитет»)

В соответствии с дополнительными соглашениями п. 1.1 договоров возмездного оказания
услуг по обучению, заключенных в период с
01.06.2016 по 21.10.2016, излагается в следующей редакции:
«1.1. Университет обязуется предоставить
образовательную услугу, а Заказчик оплатить обучение по образовательной программе __________ (наименование образовательной программы высшего образования)
________
(форма
обучения)_________(код)__________(уровень образования) в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными
программами Университета».
Форма дополнительного соглашения размещена на официальном сайте филиала http://www.afvgavt.ru/sveden/document
Проведена работа по заключению дополнительных соглашений к договорам об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования с обучающимися факультета высшего образования.
По состоянию на 11.11.2016 заключен 61 договор.
подпункт «н» пункта 12 Правил В соответствии с дополнительными соглашеоказания платных образовательных ниями п. 1.3 договоров возмездного оказания
услуг, в 61 договоре об образова- услуг по обучению, заключенных в период с

1. Копии дополнительных соглашений к договорам возмездного оказания услуг по
обучению (61 договор).

2. Копии дополнительных соглашений к договорам возмездного оказания услуг по
2

нии на обучение по образовательным программам высшего образования, заключенных филиалом
университета в 2016 г, не содержатся сведения о виде документа,
выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы

4.

01.06.2016 по 21.10.2016, излагается в следующей редакции:
«1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом специалиста (бакалавра).
Обучающемуся, не прошедшему итоговой
аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему
часть образовательной программы и (или)
отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом».
Форма дополнительного соглашения размещена на официальном сайте филиала http://www.afvgavt.ru/sveden/document
Проведена работа по заключению дополнительных соглашений к договорам об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования с обучающимися факультета высшего образования.
По состоянию на 11.11.2016 заключен 61 договор.
подпункт «а» пункта 3 Правил раз- Размещена отсутствующая информации на
мещения на официальном сайте официальном сайте филиала:
образовательной организации в Информация о реализуемых уровнях образо-

обучению (61 договор).

1. Скриншоты страниц подразделов
«Образование»,
«Образовательные стандар3

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее Правила), филиал университета не
размещает на официальном сайте
(www.afvgavt.ru)
информацию:
об описании образовательной
программы с приложением ее копии; об учебном плане с приложением его копии; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); о
календарном учебном графике с
приложением его копии; о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; о численности обучаю-

вания
http://www.afvgavt.ru/sveden/education/eduuroven
Информация об описании образовательной
программы
http://www.afvgavt.ru/sveden/education/eduopisanie
Информация о результатах приема http://www.afvgavt.ru/sveden/education/edupriem
Информация о численности обучающихся http://www.afvgavt.ru/sveden/education/eduopisanie
Образовательные
стандарты
http://www.afvgavt.ru/sveden/eduStandarts
Информация о персональном составе педагогических
работников
http://www.afvgavt.ru/sveden/employees

ты», «Руководство. Научнопедагогический состав» официального сайта филиала с
размещенной информацией.
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щихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц; о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); о
персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии)
работника; занимаемая должность
(должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления
подготовки и (или) специальности;
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по
специальности по направлению
подготовки 20.03.01 Техносферная
безопасность, 26.03.01 Управление
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5.

водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства,
26.03.02. Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов
морской инфраструктуры, (с учетом приказа Минобрнауки России
от 18.11.2013 № 1245) 43.02.11
Гостиничный сервис;
подпункт 3.3 подпункта «в» 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 (зарегистрирован
Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 33423) (далее Требования), на официальном сайте филиала (www.afvgavt.ru), в
подразделе «Документы», не размещен документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная
безопасность,
26.03.01
Управление
водным
транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства, 26.03.02.

Приказами ректора университета утверждена
стоимость обучения по каждой из отсутствующих образовательных программ.
Размещена отсутствующая информация на
официальном сайте филиала
Прейскуранты платных образовательных услуг
http://www.afvgavt.ru/sveden/paidedu/price

1. Приказы ректора от
28.10.2016 № 299-с (вместе со
Сводным прейскурантом образовательных
услуг
на
2016/2017 учебный год высшего образования (по очной
форме обучения) Каспийского
института морского и речного
транспорта филиала ФГБОУ
ВО «ВГУВТ» для обучающихся (граждан Российской
Федерации, прием до 2013 г.,
Сводным прейскурантом образовательных
услуг
на
2016/2017 учебный год высшего образования (по очной
форме обучения) Каспийского
института морского и речного
транспорта филиала ФГБОУ
ВО «ВГУВТ» для обучающихся (граждан Российской
Федерации, прием 2015 г.,
6

Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской
инфраструктуры, (с учетом приказа
Минобрнауки России от 18.11.2013
№ 1245) 43.02.11 Гостиничный
сервис (уровень среднее профессиональное образование)

2016 г., Сводным прейскурантом образовательных услуг на
2016/2017 учебный год высшего образования (по очной
форме обучения) Каспийского
института морского и речного
транспорта филиала ФГБОУ
ВО «ВГУВТ» для обучающихся (граждан Российской
Федерации, прием 2013 г. и
2014 г.,), 28.10.2016 № 300-с
(вместе со Сводным прейскурантом образовательных услуг на 2016/2017 учебный год
высшего образования (по очной форме обучения) Каспийского института морского и
речного транспорта филиала
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» для
обучающихся (иностранных
граждан, прием до 01.09.2013
г., Сводным прейскурантом
образовательных услуг на
2016/2017 учебный год высшего образования (по очной
форме обучения) Каспийского
института морского и речного
транспорта филиала ФГБОУ
ВО «ВГУВТ» для обучающихся (иностранных граждан,
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прием с 01.09.2013 г., с
01.09.2014 г., с 01.09.2015 г., с
01.09.2016 г.), 28.10.2016 №
301-с (вместе со Сводным
прейскурантом образовательных услуг на 2016/2017 учебный год среднего профессионального образования (по заочной форме обучения) Каспийского института морского
и речного транспорта филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» для
обучающихся (граждан Российской Федерации), Сводным прейскурантом образовательных услуг на 2016/2017
учебный год среднего профессионального образования
(по заочной форме обучения)
Каспийского института морского и речного транспорта
филиала
ФГБОУ
ВО
«ВГУВТ» для обучающихся
(иностранных
граждан),
03.11.2016 № 311-с (вместе со
Сводным прейскурантом образовательных
услуг
на
2016/2017 учебный год среднего профессионального образования (по очной форме
8

6.

обучения) Каспийского института морского и речного
транспорта филиала ФГБОУ
ВО «ВГУВТ» для обучающихся (граждан Российской
Федерации), Сводным прейскурантом образовательных
услуг на 2016/2017 учебный
год среднего профессионального образования (по очной
форме обучения) Каспийского
института морского и речного
транспорта филиала ФГБОУ
ВО «ВГУВТ» для обучающихся (иностранных граждан)
2. Скриншоты страниц подраздела «Документы» официального сайта филиала с размещенной информацией.
пункт 3.4 Требований на офици- Размещена отсутствующая информации на 1. Скриншоты страниц подальном
сайте
филиала официальном сайте филиала:
разделов «Образование», «Ру(www.afvgavt.ru) в подразделе «Об- Информация о реализуемых уровнях образо- ководство.
Научноразование»:
вания
- педагогический состав» офине содержится информации о реа- http://www.afvgavt.ru/sveden/education/eduциального сайта филиала с
лизуемых уровнях образования, о uroven
размещенной информацией.
формах обучения, нормативных Информация об описании образовательной
сроках обучения, сроке действия программы
государственной аккредитации об- http://www.afvgavt.ru/sveden/education/eduразовательной программы (при на- opisanie
личии государственной аккредита- Информация о результатах приема 9

ции), об описании образовательной
программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о
календарном учебном графике с
приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц, по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная
безопасность,

http://www.afvgavt.ru/sveden/education/edupriem
Информация о численности обучающихся http://www.afvgavt.ru/sveden/education/eduopisanie
Информация о персональном составе педагогических
работников
http://www.afvgavt.ru/sveden/employees
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26.03.01
Управление
водным
транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства, 26.03.02.
Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской
инфраструктуры, (с учетом приказа
Минобрнауки России от 18.11.2013
№ 1245) 43.02.11 Гостиничный
сервис (уровень среднее профессиональное образование);
отсутствует информация о результатах приема по каждой профессии,
специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки
или специальности высшего образования по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям по направлению подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность, 26.03.01 Управление водным
транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства, 26.03.02.
Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской
инфраструктуры, (с учетом приказа
11

Минобрнауки России от 18.11.2013
№ 1245) 43.02.11 Гостиничный
сервис (уровень среднее профессиональное образование)
7.

8.

подпункт 3.5 Требований на официальном
сайте
филиала
(www.afvgavt.ru) подраздел «Образовательные стандарты» не содержит информации о федеральном
государственном образовательном
стандарте, с приложением его копии (при наличии) по направлению
подготовки 20.03.01 Техносферная
безопасность, 26.03.01 Управление
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства,
26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов
морской инфраструктуры, (с учетом приказа Минобрнауки России
от 18.11.2013 № 1245), 43.02.11
Гостиничный сервис
подпункт 3.6 Требований на официальном
сайте
филиала
(www.afvgavt.ru) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» не содержится информация о персональном составе педагогических

Размещена отсутствующая информации на 1. Скриншот страницы подофициальном сайте филиала:
раздела
«Образовательные
Образовательные
стандарты
- стандарты»
официального
http://www.afvgavt.ru/sveden/eduStandarts
сайта филиала с размещенной
информацией.

Размещена отсутствующая информации на
официальном сайте филиала:
Информация о персональном составе педагогических
работников
http://www.afvgavt.ru/sveden/employees

1. Скриншот страницы подраздела «Образование», «Руководство.
Научнопедагогический состав» официального сайта филиала с
размещенной информацией.
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работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы, в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) работника,
занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины,
ученую степень (при наличии),
ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о
повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии), общий стаж работы,
стаж работы по специальности по
направлению подготовки 20.03.01
Техносферная
безопасность,
26.03.01
Управление
водным
транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства, 26.03.02.
Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской
инфраструктуры, (с учетом приказа
Минобрнауки России от 18.11.2013
№ 1245), 43.02.11 Гостиничный
сервис (уровень среднее профессиональное образование)
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пункт 7 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное, утвержденного приказом Минобрнауки России от
06.06.2013 № 443, - в филиале университета отсутствует специально
создаваемая образовательной организацией комиссия, принимающая
решение о переходе обучающегося
с платного обучения на бесплатное
с учетом мнения совета обучающихся образовательной организации, профессионального союза
обучающихся (при наличии) и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии, в отношении несовершеннолетних обучающихся)

В Положении о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся, утв. Приказом
ректора от 26.05.2015 № 58, указанные функции были возложены на приемную комиссию.
Приказом ректора от 03.11.2016 № 135 утверждено и введено в действие Положение о
комиссии по переводу студентов с платного
обучения на бесплатное.
Приказом директора филиала от 14.11 2016
№87 создана комиссия филиала по переводу
студентов с платного обучения на бесплатное
и утвержден ее состав.

1. Положение о переводе, отчислении и восстановлении
обучающихся, утв. Приказом
ректора от 26.05.2015 № 58.
2.
Приказ
ректора
от
03.11.2016 № 135 (с приложением № 1 - Положение о комиссии по переводу студентов
с платного обучения на бесплатное).
3. Приказ директора филиала
от 14.11.2016 № 87.

10. пункт 18 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного при-

Приказом ректора университета от 03.11.2016
№ 135 внесено изменение – форма рабочей
программы дисциплины изложена в новой
редакции.
Рабочие программы дисциплин по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент утверждены в новых редакциях

1.
Приказ
ректора
от
03.11.2016 № 135 (с приложением № 2).
2. Рабочие программы дисциплин по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(64 программы).

9.

14

казом Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367 (далее - Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности) в организации по основной образовательной программе по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденной проректором
по учебно-методической работе
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» А.А. Никитиным 26.08.2016 г., рабочие программы дисциплин не включают в
себя:
перечень
учебнометодического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для
освоения дисциплины (модуля);
перечень информационных
технологий, используемых при
осуществлении образовательногопротокола процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем (при
необходимости)
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11. пункт 18 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности - в филиале университета по образовательной программе высшего образования по
специальности 26.05.05 Судовождение в рабочих программах дисциплин
отсутствуют
перечень
учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю), перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
среды «Интернет», необходимых
для освоения дисциплин

Приказом ректора университета от 03.11.2016
№ 135 внесено изменение – форма рабочей
программы дисциплины изложена в новой
редакции.
Рабочие программы дисциплин по специальности 26.05.05 Судовождение утверждены в
новых редакциях

1.
Приказ
ректора
от
03.11.2016 № 135 (с приложением № 2).
2. Рабочие программы дисциплин
по
специальности
26.05.05 Судовождение ______ программ

12. пункт 21 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основной образовательной программе по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденной проректором
по учебно-методической работе
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» А.А. Никитиным 26.08.2016, фонды оценочных средств не включают в себя:
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений
и навыков и (или) опыта деятель-

Профессорско-преподавательским составом
кафедр «Экономика и управление на водном
транспорте», «Гуманитарные дисциплины и
английский язык», «Математические и естественнонаучные дисциплины» филиала разработаны типовые контрольные задания и
иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.

1. Выписки из заседаний кафедр «Экономика и управление на водном транспорте»,
«Гуманитарные дисциплины
и английский язык», «Математические и естественнонаучные дисциплины».
2. Типовые контрольные задания и иные материалы в составе фондов оценочных
средств по дисциплинам направления
подготовки
38.03.02 Менеджмент.
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ности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
13. пункт 19 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности - в филиале университета по образовательной программе высшего образования по
специальности 26.05.05 Судовождение:
а) в программе учебной практики
отсутствуют: указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике;
б) в программах производственной
практики отсутствуют: указание
форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Приказом ректора университета от 03.11.2016
№ 135 внесено изменение – форма рабочей
программы практики изложена в новой редакции.
Рабочие программы практик по специальности 26.05.05 Судовождение утверждены в новых редакциях.

1.
Приказ
ректора
от
03.11.2016 № 135 (с приложением № 2).
2. Рабочие программы практик по специальности 26.05.05
Судовождение программ

14. пункт 3 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
ОПОП ВО, в организации по основной образовательной программе
по
направлению
подготовки

Приказом ректора университета от 03.11.2016
№ 135 внесено изменение – форма рабочей
программы практики изложена в новой редакции.
Рабочие программы практик по направлению

1.
Приказ
ректора
от
03.11.2016 № 135 (с приложением № 2).
2. Рабочие программы дисциплин по направлению подго17

38.03.02 Менеджмент, утвержден- подготовки 38.03.02 Менеджмент утвержде- товки 38.03.02 Менеджмент
ной проректором по учебно- ны в новых редакциях
(64 программы).
методической работе ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»
А.А.
Никитиным
26.08.2016, рабочие программы
практик
«Учебная
практика»,
«Производственная
практика»,
«Преддипломная практика» не
включают в себя:
указание формы (форм) ее
проведения
15. пункт 3 Положения о практике Рабочие программы практик по направлению
обучающихся,
осваивающих подготовки 38.03.02 Менеджмент утверждеОПОП ВО, в организации по ос- ны в новых редакциях
новной образовательной программе
по
направлению
подготовки
38.03.02 Менеджмент, утвержденной проректором по учебнометодической работе ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»
А.А.
Никитиным
26.08.2016, рабочая программа
практики «Учебная практика» не
включает в себя:
перечень информационных
технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных
систем (при необходимости);

1. Рабочие программы дисциплин по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(64 программы).
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описание
материальнотехнической базы, необходимой
для проведения практики
16. пункт 8 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
ОПОП ВО, в организации по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент отсутствуют договоры:
- на проведение учебной практики с
ООО «Антей», ООО «ЭЛКО»;
- на проведение производственной
практики с ООО «Антей», ООО
«ЭЛКО», ГБУ АО «Управление по
материально-техническому обслуживанию медицинских организаций», ИП Ниязов Р.Г., ООО «БаттонБлю Регион», ООО «Глория
Джинс», ООО «Еврометь-Ритейл»;
- на проведение преддипломной
практики с ООО «Антей», ООО
«ЭЛКО»

Филиал заключает договоры об организации
практики со всеми базами практик. Договоры
не были в полном объеме и в установленные
сроки представлены во время плановой выездной проверки.
Начальник Центра организации практики и
содействия трудоустройству выпускников.

1. Договоры об организации
практики:
1) с ОАО «Глория Джинс» от
19.04.2016 № 10;
2) с ГБУ АО «Управление по
материально-техническому
обслуживанию медицинских
организаций» от 04.05.2016 №
17;
3) с ООО «Евросеть-Ритейл»
от 28.06.2016 № 24;
4) с ООО «Антей» от
30.11.2015
№
22,
от
25.04.2016 № 11;
5) с ООО «ЭЛКО» от
30.11.2015
№
21,
от
25.04.2016 № 12;
6) с ИП Ниязов Р.Г. от
29.04.2016 № 16;
7) с ООО «БаттонБлю Регион» от 06.05.2016 № 19.

19

17. пункт 11 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
ОПОП ВО, в организации по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент не назначены руководители практики из числа работников профильной организации

Назначение руководителей практики из числа
работников профильной организации предусмотрено договором об организации практики (п. 2.1.5 типового договора об организации практики). Договоры не были в полном
объеме и в установленные сроки представлены во время плановой выездной проверки.

1. Приказы директора филиала о направлении обучающихся
на
практику
от29.10.2015 № 637-ст/во, от
27.04.2016 № 154-ст/во.
2. Договоры об организации
практики (с назначенным руководителем практики из числа работников профильной
организации):
1) с ОАО «Глория Джинс» от
19.04.2016 № 10;
2) с ГБУ АО «Управление по
материально-техническому
обслуживанию медицинских
организаций» от 04.05.2016 №
17; 3) с ООО «ЕвросетьРитейл» от 28.06.2016 № 24;
4) с ООО «Антей» от
30.11.2015
№
22,
от
25.04.2016 № 11;
5) с ООО «ЭЛКО» от
30.11.2015
№
21,
от
25.04.2016 № 12;
6) с ИП Ниязов Р.Г. от
29.04.2016 № 16;
7) с ООО «БаттонБлю Регион» от 06.05.2016 № 19.
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