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1. Пояснительная записка
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 21.08.2018 № 1182 и изменениями, внесенными приказами от 03.09.2018 №
1235 и от 14.09.2018 № 1278 «О проведении плановой выездной проверки в отношении
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Пензенский государственный университет» (далее - Университет), в период с
17.09.2018 по 21.09.2018, была проведена плановая проверка Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки. По результатам проверки университету выдано предписание
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) от
21.09.2018 года № 07-55-132/43-3 (далее - Предписание).
Университетом в установленные Предписанием сроки проведены следующие
мероприятия:
1. Предписание Рособрнадзора размещено на официальном сайте Университета в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы», ссылка «Предписание от
21.09.2018».
URL: https://www.pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/document/predpisanie_21_09_2018.pdfl
2. Итоги работы комиссии были обсуждены на заседании ученого совета университета
(Протокол №1 от 27 сентября 2018 г.)
3. В целях организации и проведения работы по устранению выявленных нарушений, а
также причин, способствующих их совершению издан приказ ректора университета от 28.09.2018
года № 871/O «О формировании рабочих групп по анализу и устранению нарушений,
выявленных в ходе плановой проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки», которым утвержден план мероприятий по исполнению Предписания Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки, а также созданы рабочие группы по исполнению
Предписания.
4. В целях недопущения в дальнейшем нарушений и причин, им способствующим, издан
приказ ректора Университета о вынесении дисциплинарных взысканий от 15.10.2018 года №
3960/к.
5. Подготовлен «Отчет об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 21.09.2018 года № 07-55-132/43-3) по устранению нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования, а также причин, способствующих
их совершению, в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Пензенский государственный университет» (далее – Отчет).
6. Отчет принят на заседании ученого совета Университета от 25.10.2018 года, протокол
№ 2 и утвержден ректором ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 25.10.2018
года.
7. Отчет размещен на официальном сайте Университета.
URL:https://www.pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/document/otchet_ob_ispolnenii_predpisanija_21_09_201
8.pdf

Результаты проведенной работы по устранению выявленных нарушений, а также причин,
способствующих их совершению, приведены в табличной форме во втором разделе
содержательной части отчета, который отражает выявленные нарушения обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, содержание
нарушений, комплекс проведенных мероприятий и принятых мер по устранению нарушений и
их причин, перечень документов, подтверждающих устранение нарушений образовательной
организацией и тем самым исполнения Предписания.
Подтверждающие документы и их копии сформированы в виде приложений.
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2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, способствовавших их совершению
Нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской Федерации
№
в сфере образования,
указанные в
предписании № 07-55132/43-3 от 21.09.2018
года
1
2
1. части 2 статьи 54
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»
(далее - Закон об
образовании), пункта 9,
подпункта «к» пункта 12
Правил оказания
платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706
(далее - Правила
оказания платных
образовательных услуг)

Содержание нарушения
согласно выданному
ПРЕДПИСАНИЮ № 0755-132/43-3 от 21.09.2018
года
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- в организации в договорах
об образовании,
заключенных в 2018 году
по основной
образовательной программе
высшего образования по
направлению подготовки
37.04.01 Психология, заказчику предоставляется
недостоверная информация
об оказываемых
образовательных услугах, в
части вида, уровня
образовательной
программы (части
образовательной
программы определенного
уровня, вида)

Проведенные мероприятия, принятые
меры по устранению нарушений и
причин, способствовавших их
совершению, указанных в
ПРЕДПИСАНИИ № 07-55-132/43-3 от
21.09.2018 года

Перечень прилагаемых документов,
подтверждающих устранение
нарушений и причин,
способствовавших их совершению,
указанных в ПРЕДПИСАНИИ № 0755-132/43-3 от 21.09.2018 года
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С целью устранения выявленного в ходе
плановой проверки нарушения и причин,
способствующих их совершению,
приняты следующие меры:
- внесены изменения в Положение об
оказании платных образовательных услуг,
которым утверждена новая форма
договоров об образовании (утв. решением
Ученого совета университета, протокол от
27.09.2018 № 1);
- новая версия Положения об оказании
платных
образовательных
услуг
размещена в открытом доступе на сайте
университета
по
адресу:
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1. Выписка из протокола заседания
Ученого совета университета (протокол
от 27.09.2018 № 1) на 1л.
(Том 1П, Приложение 1-1)
2. Копия Положения об оказании платных
образовательных услуг на 10 л.
(Том 1П, Приложение 1-2)
3. Скриншот титульной страницы
Положения
об
оказании
платных
образовательных
услуг
(адрес:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/docu
ment/polozhenie_ob_okazanii_platnyh_obrazov
atelnyh_uslug_100_04_ot_27_09_2018.pdf) на

1 л.
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/docu (Том 1П, Приложение 1-3)
ment/polozhenie_ob_okazanii_platnyh_obrazov 4. Копии дополнительных соглашений к
atelnyh_uslug_100_04_ot_27_09_2018.pdf;
договорам, заключенным университетом
- разработана новая форма договора об в 2018 году с обучающимися очной
образовании
на
обучение
по формы
обучения
по
основной
образовательным программам высшего образовательной программе высшего
образования – программе магистратуры
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образования и размещена в открытом
доступе на сайте университета по адресу:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/d
ocument/dogovor_ob_obrazovanii_na_obuc
henie_po_programmam_vo_i_spo.pdf;
- к договорам об образовании,
заключенным университетом в 2018 году
со всеми обучающимися очной формы
обучения по основной образовательной
программе высшего образования –
программе магистратуры по
направлению подготовки 37.04.01
Психология, заключены дополнительные
соглашения, согласно которым в пункт
1.1. договора внесены изменения в части
сведений о виде и уровне
образовательной программы), а именно:
«1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить образовательную услугу, а
Заказчик
обязуется
оплатить
образовательную
услугу:
обучение
Обучающегося
по
образовательной
программе высшего образования программе магистратуры по направлению
подготовки
37.04.01
Психология
(профиль:
Социальная
психология
личности), очная форма обучения, в
пределах федерального государственного
образовательного
стандарта
в
соответствии с учебными планами, в том
числе
индивидуальными,
и
образовательными
программами
Исполнителя.»
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по направлению подготовки 37.04.01
Психология в количестве 6 шт. на 6 л.
(Том 1П, Приложение 1-4)
5. Справка № 04-473 от 16.10.2018 о
количестве действующих договоров,
заключенных университетом в 2018 году
с обучающимися по основной
образовательной программе высшего
образования – программе магистратуры
по направлению подготовки 37.04.01
Психология на 1 л
(Том 1П, Приложение 1-5)

2.

пункта 9, подпункта «н»
пункта 12 Правил
оказания платных
образовательных услуг в
договорах об
образовании,
заключенных между
организацией и
заказчиком
(обучающимся) в 2018
году по основной
образовательной
программе высшего
образования по
направлению подготовки
37.04.01 Психология

В других формах обучения данная
образовательная
программа
не
реализуется.
- заказчику предоставляется С целью устранения выявленного в ходе
недостоверная информация плановой проверки нарушения и причин,
об оказываемых
способствующих их совершению,
образовательных услугах, в приняты следующие меры:
части вида документа,
- внесены изменения в Положение об
выдаваемого
оказании платных образовательных услуг,
обучающемуся после
которым утверждены новые формы
успешного прохождения
договоров об образовании (утв. решением
государственной итоговой
Ученого совета университета, протокол от
аттестации и итоговой
27.09.2018 № 1);
аттестации
- новая версия Положения об оказании
платных
образовательных
услуг
размещена в открытом доступе на сайте
университета
по
адресу:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/docu
ment/polozhenie_ob_okazanii_platnyh_obrazov
atelnyh_uslug_100_04_ot_27_09_2018.pdf;

- разработана новая форма договора об
образовании
на
обучение
по
образовательным программам высшего
образования и размещена в открытом
доступе на сайте университета по адресу:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/d
ocument/dogovor_ob_obrazovanii_na_obuc
henie_po_programmam_vo_i_spo.pdf;
- в договоры внесены изменения в части
сведений о виде документа, выдаваемого
обучающемуся, а именно:
«1.2. После освоения Обучающимся
образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой
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1. Выписка из протокола заседания
Ученого совета университета (протокол
от 27.09.2018 № 1) на 1 л.
(Том 1П, Приложение 2-1)
2. Копия Положения об оказании платных
образовательных услуг на 10 л.
(Том 1П, Приложение 2-2)
3. Скриншот титульной страницы
Положения
об
оказании
платных
образовательных
услуг
(адрес:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/docu
ment/polozhenie_ob_okazanii_platnyh_obrazov
atelnyh_uslug_100_04_ot_27_09_2018.pdf) на

1 л.
(Том 1П, Приложение 2-3)
4. Копии дополнительных соглашений к
договорам, заключенным университетом
в 2018 году с обучающимися очной
формы
обучения
по
основной
образовательной программе высшего
образования – программе магистратуры
по направлению подготовки 37.04.01
Психология в количестве 6 шт. на 6 л.
(Том 1П, Приложение 2-4)
5. Справка № 04-473 от 16.10.2018 о
количестве действующих договоров,
заключенных университетом в 2018 году
с обучающимися по основной
образовательной программе высшего
образования – программе магистратуры

3.

части 2 статьи 54 Закона
об образовании, пункта
9, подпункта «м» пункта

- в организации в договорах
об образовании,
заключенных в 2018 году

аттестации Обучающемуся выдается
диплом
магистра
установленного
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере
образования
образца,
подтверждающий
получение
профессионального
образования
соответствующего
уровня
и
квалификации»;
- договор дополнен пунктом в следующей
редакции:
«1.4. После освоения Обучающимся
образовательной программы, не
имеющей государственной аккредитации,
и успешного прохождения итоговой
аттестации Обучающемуся выдается
диплом об образовании и о
квалификации установленного
Исполнителем образца»;
к
договорам
об
образовании,
заключенным университетом в 2018 году
с обучающимися очной формы обучения
по основной образовательной программе
высшего образования – программе
магистратуры
по
направлению
подготовки
37.04.01
Психология,
заключены дополнительные соглашения,
которые учитывают все указанные выше
изменения.
С целью устранения выявленного в ходе
плановой проверки нарушения и причин,
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по направлению подготовки 37.04.01
Психология на 1 л
(Том 1П, Приложение 2-5)

1. Выписка из протокола заседания
Ученого совета университета (протокол
от 27.09.2018 № 1) на 1 л.

12 Правил оказания
платных
образовательных услуг

по основной
образовательной программе
высшего образования по
направлению подготовки
37.04.01 Психология, заказчику предоставляется
недостоверная информация
об оказываемых
образовательных услугах, в
части сроков освоения
образовательной
программы
(продолжительности
обучения)

способствующих их совершению,
приняты следующие меры:
- внесены изменения в Положение об
оказании платных образовательных услуг,
которым утверждена новая форма
договоров об образовании (утв. решением
Ученого совета университета, протокол от
27.09.2018 № 1);
- новая версия Положения об оказании
платных
образовательных
услуг
размещена в открытом доступе на сайте
университета
по
адресу:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/docu
ment/polozhenie_ob_okazanii_platnyh_obrazov
atelnyh_uslug_100_04_ot_27_09_2018.pdf;

- разработана новая форма договора об
образовании
на
обучение
по
образовательным программам высшего
образования и размещена в открытом
доступе на сайте университета по адресу:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/d
ocument/dogovor_ob_obrazovanii_na_obuc
henie_po_programmam_vo_i_spo.pdf;
к
договорам
об
образовании,
заключенным университетом в 2018 году
со всеми обучающимися очной формы
обучения по основной образовательной
программе высшего образования –
программе магистратуры по направлению
подготовки
37.04.01
Психология,
заключены дополнительные соглашения,
согласно которым внесены изменения в
части сроков освоения образовательной
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(Том 1П, Приложение3-1)
2. Копия Положения об оказании платных
образовательных услуг на 10 л.
(Том 1П, Приложение3-2)
3. Скриншот титульной страницы
Положения
об
оказании
платных
образовательных
услуг
(адрес:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/docu
ment/polozhenie_ob_okazanii_platnyh_obrazov
atelnyh_uslug_100_04_ot_27_09_2018.pdf) на

1 л.
(Том1П, Приложение 3-3)
4. Копии дополнительных соглашений к
договорам, заключенным университетом
в 2018 году с обучающимися очной
формы
обучения
по
основной
образовательной программе высшего
образования – программе магистратуры
по направлению подготовки 37.04.01
Психология в количестве 6 шт. на 6 л.
(Том 1П, Приложение 3-4)
5. Справка № 04-473 от 16.10.2018 о
количестве действующих договоров,
заключенных университетом в 2018 году
с обучающимися по основной
образовательной программе высшего
образования – программе магистратуры
по направлению подготовки 37.04.01
Психология на 1 л
(Том 1П, Приложение 3-5)

4.

части 6 статьи 54 Закона
об образовании, пункта
13 Правил оказания
платных
образовательных услуг

программы
(продолжительности
обучения), а именно:
- пункт 1.2. договора изложен в
новой редакции:
«1.2. Срок освоения образовательной
программы в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом на момент подписания
Договора
составляет
2
года.
Продолжительность (период) обучения на
момент подписания Договора составляет
2 года».
В других формах обучения данная
образовательная
программа
не
реализуется.
- в организации договоры
С целью устранения выявленного в ходе
об образовании,
плановой проверки нарушения и причин,
заключенные в 2018 году
способствующих их совершению,
по основной
приняты следующие меры:
образовательной программе - внесены изменения в Положение об
высшего образования по
оказании платных образовательных услуг,
направлению подготовки
которым утверждена новая форма
37.04.01 Психология,
договоров об образовании (утв. решением
содержат условия,
Ученого совета университета, протокол от
ограничивающие права
27.09.2018 № 1);
поступающих и
- новая версия Положения об оказании
обучающихся или
платных
образовательных
услуг
снижающие уровень
размещена в открытом доступе на сайте
предоставления им
университета
по
адресу:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/docu
гарантий

1. Выписка из протокола заседания
Ученого совета университета (протокол
от 27.09.2018 № 1) на 1 л.
(Том 1П, Приложение 4-1)
2. Копия Положения об оказании платных
образовательных услуг на 10 л.
(Том 1П, Приложение 4-2)
3. Скриншот титульной страницы
Положения
об
оказании
платных
образовательных
услуг
(адрес:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/docu
ment/polozhenie_ob_okazanii_platnyh_obrazov
atelnyh_uslug_100_04_ot_27_09_2018.pdf) на

1 л.
(Том 1П, Приложение 4-3)
ment/polozhenie_ob_okazanii_platnyh_obrazov 4. Копии дополнительных соглашений к
atelnyh_uslug_100_04_ot_27_09_2018.pdf;
договорам, заключенным университетом
- разработана новая форма договора об в 2018 году с обучающимися очной
образовании
на
обучение
по формы
обучения
по
основной
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образовательным программам высшего
образования и размещена в открытом
доступе на сайте университета по адресу:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/d
ocument/dogovor_ob_obrazovanii_na_obuc
henie_po_programmam_vo_i_spo.pdf;
к
договорам
об
образовании,
заключенным университетом в 2018 году
со всеми обучающимися очной формы
обучения по основной образовательной
программе высшего образования –
программе магистратуры по направлению
подготовки
37.04.01
Психология,
заключены дополнительные соглашения,
согласно которым исключены условия,
ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, а именно:
- пункт 4.3. договора изложен в
новой редакции:
«4.3. Оплата производится за каждый
учебный год в два этапа равными долями:
I. этап - до 31 августа соответствующего
учебного года; II. этап - с 11 января до 01
февраля соответствующего учебного
года, либо поквартально по графику
платежей на основании дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
Оплата за каждый учебный год может
быть произведена Обучающимся в
полном
размере
до
31
августа
соответствующего учебного года.»
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образовательной программе высшего
образования – программе магистратуры
по направлению подготовки 37.04.01
Психология в количестве 6 шт. на 6 л.
(Том 1П, Приложение 4-4)
5. Справка № 04-473 от 16.10.2018 о
количестве действующих договоров,
заключенных университетом в 2018 году
с обучающимися по основной
образовательной программе высшего
образования – программе магистратуры
по направлению подготовки 37.04.01
Психология на 1 л
(Том 1П, Приложение 4-5)

5.

подпункта «а» пункта 3
Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от № 582 (далее Правила размещения на
официальном
сайте),
пункта 3.6 Требований к
структуре официального
сайта образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату представления
на нем информации,
утвержденных приказом
Рособрнадзора от № 785
(далее - Требования к

- на официальном сайте
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу
https://pnzgu.ru/ (далее официальный
сайт
организации) в подразделе
06.
«Руководство.
Педагогический (научнопедагогический)
состав»
отсутствует информация:
- о преподаваемых
дисциплинах;
- о наименовании
направления подготовки и
(или) специальности ;
о
данных
о
повышении квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке;
об общем стаже
работы, стаже работы по
специальности

В других формах обучения данная
образовательная
программа
не
реализуется.
С целью устранения выявленного в ходе
плановой проверки нарушения и причин,
способствующих их совершению,
приняты следующие меры:
 проведен комплексный анализ
выявленных нарушений в части
отсутствия информации, обязательной
для размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с выявлением причин
возникших нарушений;
- издано распоряжение № 181а/ро от
03.10.2018 «Об устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки
Рособрнадзора, по размещению
обязательной информации на
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу https://pnzgu.ru (далее –
официальный сайт организации)»;
 разработан модуль фильтрации
ошибок, отображающих отсутствие
данных (части данных) по персональному
составу ППС, обязательных для
размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
(https://lk.pnzgu.ru/struct);
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1. Копия распоряжения № 181а/ро от
03.10.2018 «Об устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки
Рособрнадзора, по размещению
обязательной информации на
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу https://pnzgu.ru (далее –
официальный сайт организации)» на 20 л.
(Том 1П, Приложение 5-1)
2. Скриншоты страницы, где представлен
разработанный модуль фильтрации
данных (части данных) по
персональному составу ППС,
обязательных для размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(https://lk.pnzgu.ru/struct) - на 7 л.
(Том 1П, Приложение 5-2)
3. Список сотрудников с выявленными
нарушениями, скриншоты подраздела
"Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав", с устраненными
недостатками по списку сотрудников с
выявленными нарушениями:
– о преподаваемых дисциплинах;
– о наименовании направления
подготовки и (или) специальности;
– о данных о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке;

структуре официального
сайта), -;

6.

пункта
5
Правил
размещения
на
официальном
сайте,
пункта 3.4 Требований к
структуре официального
сайта, - на официальном
сайте организации в
подразделе
«Образование»:

отсутствует
информация
о
направлениях и результатах
научной
(научноисследовательской)
деятельности и научноисследовательской базе для
ее
осуществления
для
каждой
образовательной
программы
высшего
образования

 в электронной информационной
образовательной среде и на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» размещена
отсутствовавшая информация:
 о преподаваемых дисциплинах,
 о наименовании направления
подготовки и (или) специальности,
 данных о повышении
квалификации и (или) профессиональной
переподготовке,
 об общем стаже работы, стаже
работы по специальности
(https://www.pnzgu.ru/sveden/employees);
 на виновные должностные лица
наложены дисциплинарные взыскания.
С целью устранения выявленного в ходе
плановой проверки нарушения и причин,
способствующих их совершению,
приняты следующие меры:
 проведен комплексный анализ
выявленных нарушений в части
отсутствия информации, обязательной
для размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с выявлением причин
возникших нарушений.
Издано распоряжение № 181а/ро от
03.10.2018 «Об устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки
Рособрнадзора, по размещению
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– об общем стаже работы, стаже работы
по специальности
(https://www.pnzgu.ru /sveden/employees) на 64 л.
(Том 1П, Приложение 5-3)
4. Копия приказа от 15.10.2018 № 3960/к
о вынесении дисциплинарных взысканий
на 2 л.
(Том 1П, Приложение 5-4)

1. Копия распоряжения № 181а/ро от
03.10.2018 «Об устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки
Рособрнадзора, по размещению
обязательной информации на
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу https://pnzgu.ru (далее –
официальный сайт организации)» на 20
л..
(Том 1П, Приложение 6-1).
2. Скриншоты страницы сайта
университета «Направления и результаты
научной (научно-исследовательской)
деятельности» из подраздела
«Образование», где присутствует
информация по направлениям и

7.

пункта 26 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
14.06.2013 № 464 (далее
- Порядок организации
СПО)

- в организации
календарных учебных
графиках основных
образовательных программ
среднего
профессионального
образования по
специальности 40.02.02
Правоохранительная
деятельность, (очной
формы обучения, на базе
основного общего
образования, на базе
среднего общего
образования),

обязательной информации на
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу https://pnzgu.ru (далее –
официальный сайт организации)».
 отсутствующая на официальном сайте
образовательной организации в
подразделе «Образование» информация о
направлениях и результатах научной
(научно-исследовательской)
деятельности и научноисследовательской базе для ее
осуществления для каждой
образовательной программы высшего
образования размещена
(https://www.pnzgu.ru/sveden
/education/education_7):
 на виновные должностные лица
наложены дисциплинарные взыскания
С целью устранения выявленного в
ходе плановой проверки нарушения и
причин, способствующих их
совершению, приняты следующие меры:
- проведен анализ выявленного
нарушения и причин, приведших к его
появлению, который показал, что в
календарных учебных графиках 2017,
2018 года набора специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность очной
формы обучения на базе основного
общего образования (срок обучения 3
года 6 месяцев) и на базе среднего
общего образования (срок обучения 2
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результатам научной (научноисследовательской) деятельности и
научно-исследовательской базе для ее
осуществления для каждой
образовательной программы высшего
образования - на 8 л.
(Том 1П, Приложение 6-2).
3. Копия приказа от 15.10.2018 № 3960/к
о вынесении дисциплинарных взысканий
на 2 л. (Том1П, Приложение 6-3)

1. Копия
календарного
учебного
графика по образовательной программе
СПО:
специальность
40.02.02
Правоохранительная деятельность очной
формы обучения на базе основного
общего образования для 2017 года набора
на 1 л.
(Том 1П, Приложение 7-1)
2. Копия
календарного
учебного
графика по образовательной программе
СПО:
специальность
40.02.02
Правоохранительная деятельность очной
формы обучения на базе основного
общего образования для 2018 года набора
на 1 л.

утвержденных ректором
организации 02.07.2018,
продолжительность
каникул, предоставляемых
обучающимся в процессе
освоения ими программ
подготовки специалистов
среднего звена, составляет
менее двух недель в зимний
период (каникулы
отсутствуют), 2017. 2018
года набора;

года 6 месяцев) на завершающей стадии
обучения (7 семестр - февраль месяц) не
были запланированы каникулы, при этом,
общая продолжительность каникул в
учебных планах и календарных учебных
графиках соответствовала требованиям
ФГОС;

(Том 1П, Приложение 7-2)
3. Копия
календарного
учебного
графика по образовательной программе
СПО:
специальность
40.02.02
Правоохранительная деятельность очной
формы обучения на базе среднего общего
образования для 2017 года набора на 1 л.
(Том 1П, Приложение 7-3)
- проведено заседания Учебно4. Копия
календарного
учебного
методического совета
графика по образовательной программе
Многопрофильного колледжа
СПО:
специальность
40.02.02
университета, на котором рассмотрены
Правоохранительная деятельность очной
изменения в учебные планы
формы обучения на базе среднего общего
специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность очной образования для 2018 года набора на 1 л.
(Том 1П, Приложение 7-4)
формы обучения на базе основного
5. Копия
учебного
плана
по
общего образования и на базе среднего
образовательной
программе
СПО:
общего образования, соответствующие
специальность
40.02.02
календарные учебные графики, 2017,
Правоохранительная деятельность очной
2018 года набора (протокол № 6 от
формы обучения на базе основного
01.10.2018);
общего образования для 2017, 2018 годов
- утвержден учебный план по
набора на 11 л.
образовательной программе СПО:
(Том 1П, Приложение 7-5).
специальность 40.02.02
6. Копия
учебного
плана
по
Правоохранительная деятельность,
образовательной
программе
СПО:
очной формы обучения на базе основного специальность
40.02.02
общего образования для 2017, 2018 годов Правоохранительная деятельность очной
набора:
формы обучения на базе среднего общего
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/doc/ubab879Ol образования для 2017, 2018 годов набора
kIb.pdf
на 9 л.
(Том 1П, Приложение 7-6)
- утвержден учебный план по
7. Копия выписки из протокола
образовательной программе СПО:
заседания Учебно-методического совета
специальность 40.02.02
Правоохранительная деятельность очной
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формы на базе среднего общего
образования для 2017, 2018 годов набора:
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/doc/2bGqJ871y
i0H.pdf

Многопрофильного колледжа ПГУ от
01.10.2018 г. №6 на 3 л.
(Том 1П, Приложение 7-7)
8. Копия листа согласования учебного
плана
программы
подготовки
- утвержден календарный учебный
специалистов
среднего
звена
по
график, предусматривающий
специальности
40.02.02
длительность каникул не менее 2 недель
Правоохранительная деятельность очной
в зимний период в пределах срока
формы обучения на базе основного
освоения образовательной программы
общего образования для 2017, 2018 годов
СПО по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность очной набора на 6 л.
(Том 1П, Приложение 7-8)
формы обучения на базе основного
9. Копия листа согласования учебного
общего образования для 2017, 2018 годов
плана
программы
подготовки
набора:
среднего
звена
по
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/doc/YDuH7HS специалистов
специальности
40.02.02
Jk6U.pdf
Правоохранительная деятельность очной
- утвержден календарный учебный
формы обучения на базе среднего общего
график, предусматривающий
образования для 2017, 2018 годов набора
длительность каникул не менее 2 недель
на 5 л.
в зимний период в пределах срока
(Том 1П, Приложение 7-9)
освоения образовательной программы
10. Скриншот страницы официального
СПО по специальности 40.02.02
сайта университета, на которой размещен
Правоохранительная деятельность очной календарный учебный график; учебный
формы обучения на базе среднего общего план;
характеристика
основной
образования для 2017, 2018 годов набора: образовательной программы подготовки
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/doc/UXjHs5lJx специалистов среднего звена
по
jQa.pdf
специальности
40.02.02
Правоохранительная
деятельность
(очная
- внесены согласованные с
работодателями изменения и дополнения форма обучения на базе среднего общего
образования, на базе основного общего
в программу подготовки специалистов
образования для 2017, 2018 годов набора)
среднего звена (ППССЗ) специальность
(https://pnzgu.ru/opop/spec/1185) на 1 л.
40.02.02 Правоохранительная
(Том1П, Приложение 7-10)
деятельность очной формы обучения на
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базе основного общего образования 2017,
2018 годов набора:
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/doc/yTu8cV0z
MkHd.pdf

11. Копия приказа от 24.10.2018 №
956/о о закреплении персональной
ответственности на 1 л.
(Том 1П, Приложение 7-11)
12. Копия приказа от 15.10.2018 №
- внесены согласованные с
работодателями изменения и дополнения 3960/к о вынесении дисциплинарных
взысканий на 2 л.
в программу подготовки специалистов
(Том 1П, Приложение 7-12)
среднего звена (ППССЗ) специальность
40.02.02 Правоохранительная
деятельность очной формы обучения на
базе среднего общего образования 2017,
2018 года набора.
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/doc/myvprXxI
mxci.pd ;
- на виновное должностное лицо
наложено дисциплинарное взыскание.
Поскольку допущенные нарушения
касаются только завершающей стадии
обучения (последний семестр), все
требования ФГОС для студентов набора
2017, 2018 годов будут соблюдены;
- персональная ответственность за
исполнение этого требования возложена
на проректора по учебной работе.
8.

пункта 29 Порядка
организации СПО

- в организации:
- в 2018-2019 учебном году
численность обучающихся
по
основной
образовательной программе
среднего
профессионального
образования
по

С целью устранения выявленного в
ходе плановой проверки нарушения и
причин, способствующих их
совершению, приняты следующие меры:
- проведен анализ численности
контингента на 2 курсе специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
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1. Копия приказа от 05.10.2018 №
1873/с «О формировании учебных групп
студентов МК ПГУ» на 38 л.
(Том 1П, Приложение 8-1)
2. Справка о численности
обучающихся в МК ПГУ по
специальности 38.02.01 Экономика и

специальности
38.02.01
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) в
учебной группе 2 курса
составляет
более
25
человек;
- в 2018-2019 учебном году
численность обучающихся
по
основной
образовательной программе
среднего
профессионального
образования
по
специальности
40.02.01
Право
и
организация
социального обеспечения
численность обучающихся в
учебных группах 1, 3 курсов
составляет
более
25
человек;
в 2018-2019 учебном году
численность обучающихся
по основной
образовательной программе
среднего
профессионального
образования по
специальности 40.02.02
Правоохранительная
деятельность в учебных
группах 1, 2, 3, 4 курсов
составляет более 25
человек;

(по отраслям), которая составляет 36 (29
– на базе 9 классов, 7 – на базе 11
классов) человек. На основании анализа
был подготовлен приказ от 05.10.2018
№1873/с «О формировании учебных
групп студентов МК ПГУ», согласно
которому были сформированы 3 группы,
численность студентов в каждой из
которых не превышает 25 человек;
- проведен анализ численности
контингента на 1, 3 курсах специальности
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, которая
составляет 83 (67 – на базе 9 классов, 16 –
на базе 11 классов) и 50 (все на базе 9
классов) человек, соответственно. На
основании анализа был подготовлен
приказ от 05.10.2018 №1873/с «О
формировании учебных групп студентов
МК ПГУ», согласно которому были
сформированы 4 группы на 1 курсе и 2
группы на 3 курсе, численность
студентов в каждой из которых не
превышает 25 человек;
- проведен анализ численности
контингента на 1, 2, 3, 4 курсах
специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность,
которая составляет на 1 курсе 300 (233 –
на базе 9 классов, 67 – на базе 11 классов)
человек, на 2 курсе - 262 (204 – на базе 9
классов, 58 – на базе 11 классов)
человека, на 3 курсе - 212 (171 – на базе 9
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бухгалтерский учет (по отраслям), на
01.10.2018 г. на 1 л.
(Том 1П, Приложение 8-2)
3. Справка о численности
обучающихся в МК ПГУ по
специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения,
на 01.10.2018 г. на 1 л.
(Том 1П, Приложение 8-3)
4. Справка о численности
обучающихся в МК ПГУ по
специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность, на
01.10.2018 г. на 1 л.
(Том 1П, Приложение 8-4)
5. Копии журналов учета учебных
занятий в количестве 4-х шт. на 108 л.
(Том 1П, Приложение 8-5)
6. Копия приказа от 15.10.2018 №
3960/к о вынесении дисциплинарных
взысканий на 2 л.
(Том 1П, Приложение 8-6)

классов, 41 – на базе 11 классов) человек,
на 4 курсе – 153(все на базе 9 классов)
человека, соответственно. На основании
анализа был подготовлен приказ от
05.10.2018 №1873/с «О формировании
учебных групп студентов МК ПГУ»,
согласно которому были сформированы
13 групп на 1 курсе, 12 групп на 2 курсе,
10 групп на 3 курсе, и 7 групп на 4 курсе,
численность студентов в каждой из
которых не превышает 25 человек;
на виновное должностное лицо
наложено дисциплинарное взыскание.
9.

пункта 7 части 1 статьи
34 Закона об
образовании, пункта 41
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам высшего
образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301
(зарегистрирован

- организацией не
установлен порядок зачета
результатов освоения
обучающимися учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, дополнительных
образовательных программ
в других организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

С целью устранения выявленного в ходе
плановой проверки нарушения и причин,
способствующих их совершению,
приняты следующие меры:
- проведен анализ выявленного
нарушения и причин, способствующих
их совершению, в ходе которого было
выяснено, что ранее возможность зачета
результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность,
предусматривалась только при переводе,
восстановлении (Положение о порядке
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, адрес актуализированной
версии на сайте:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/localnor
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1. Копия Положения о порядке зачета
результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность от
27.09.2018 №123-20, на 10 л. (Том 1П,
Приложение 9-1)
2. Копия выписки из протокола заседания
Ученого совета университета, от
27.09.2018 №1, подтверждающая
утверждение Положения о порядке зачета
результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на 1л
(Том 1П, Приложение 9-2)

Минюстом России
14.07.2017,
регистрационный №
47415) - (далее- Порядок
организации
образовательной
деятельности № 301)

mact/polozhenie_o_poryadke_perevoda_otc
hisleniya_vosstanovleniya.pdf) и при
переходе на ускоренное обучение
(Положение об обучении по
индивидуальному учебному плану и
ускоренном обучении по
образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, адрес
актуализированной версии на сайте:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/localnor
mact/polozhenie_ob_obuchenii_po_individu
alnomu_uchebnomu_planu_vo_bsm.pdf;
Положение об обучении по
индивидуальному учебному плану и
ускоренном обучении по
образовательным программам высшего
образования (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) – ординатуры,
адрес актуализированной версии на
сайте:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/localnor
mact/polozhenie_ob_obuchenii_po_individu
alnomu_uchebnomu_planu_ordinatury.pdf;
Положение об обучении по
индивидуальному учебному плану и
ускоренном обучении по
образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре, адрес актуализированной
версии на сайте:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/localnor
mact/polozhenie_ob_obuchenii_po_individu
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3. Скриншот первой страницы
«Положения о порядке зачета
результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность» на сайте
университета на 1 л. (Том 1П,
Приложение 9-3)
4. Копия приказа от 15.10.2018 № 3960/к
о вынесении дисциплинарных взысканий
на 2 л. (Том 1П, Приложение 9-4)

10. подпункта «б» пункта 5
Порядка создания

-базовая кафедра
организации «Банковское

alnomu_uchebnomu_planu_v_asperanture.p
df;
Положение об обучении по
индивидуальному учебному плану и
ускоренном обучении по основным
профессиональным образовательным
программам среднего профессионального
образования, адрес актуализированной
версии на сайте:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/localnor
mact/polozhenie_ob_obuchenii_po_individu
alnomu_uchebnomu_planu_spo.pdf), что не
совсем полно отражает возможные
потребности обучающихся.;
 в связи с этим было разработано
единое «Положение о порядке зачета
результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность» от
27.09.2018 № 123-20 (утверждено
решением Ученого совета университета,
протокол № 1 от 27.09.2018);
 Положение размешено в открытом
доступе на сайте университета по адресу
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/localnor
mact/polozhenie_o_poryadke_zacheta_rezul
tatov_osvoenia_v_drugih_organizaciyah.pdf
- на виновное должностное лицо
наложено дисциплинарное взыскание
С целью устранения выявленного в ходе
плановой проверки нарушения и причин,
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1. Копия договора б/н от 21.05.2014 с
ПАО «Сбербанк» с дополнительным

профессиональными
образовательными
организациями и
образовательными
организациями высшего
образования кафедр и
иных структурных
подразделений,
обеспечивающих
практическую
подготовку
обучающихся, на базе
иных организаций,
осуществляющих
деятельность по
профилю
соответствующей
образовательной
программы,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
14.08.2013 № 958,
11. пункта 6 Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий при

дело» при Пензенском
отделении № 8624 ОАО
«Сбербанк России» создана
без заключения договора о
создании
соответствующего
структурного
подразделения

способствующих их совершению,
приняты следующие меры:
- проведен анализ выявленного
нарушения и причин, способствующих
их совершению, в ходе которого было
выяснено, что обязательства сторон не
предусматривали создание
соответствующего структурного
подразделения и обеспечивали только его
функционирование;
 в этой связи к договору б/н от
21.05.2014 с ПАО «Сбербанк» было
заключено дополнительное соглашение, в
котором изменен предмет договора, а
именно – создание и обеспечение
деятельности базовой кафедры ПГУ
(далее Базовая кафедра), организованной
при Пензенском отделении №8624 ПАО
Сбербанк, являющейся Базовой
организацией ПГУ для подготовки
бакалавров, специалистов, магистров и
аспирантов по актуальным направлениям
развития науки, техники, общества и
народного хозяйства
- при реализации
С целью устранения выявленного в ходе
образовательных программ плановой проверки нарушения и причин,
(их частей) с применением
способствующих их совершению,
исключительно
приняты следующие меры:
электронного обучения
 Принята новая редакция Положения
организацией не обеспечена об электронном обучении и
идентификация личности
дистанционных образовательных
обучающегося в
технологиях от 27.09.2018 №155-20
соответствии со способами, (утверждено Ученым советом
выбранными организацией университета 27.09.2018 протокол №1);
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соглашением №1 от 03.10.2018 года на
3л. (Том 1П, Приложение 10-1)

1. Копия Положения об электронном
обучении и дистанционных
образовательных технологиях от
27.09.2018 №155-20, на 16 л. (Том 1П,
Приложение 11-1)
2. Копия выписки из протокола заседания
Ученого совета университета, от
27.09.2018 №1, подтверждающая
утверждение Положения об электронном
обучении и дистанционных

реализации
образовательных
программ,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
23.08.2017 № 816 (далее
-Порядок применения
электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий № 816),

12. пункта
8
Порядка
применения
электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий № 816

- организацией не
установлен порядок и
формы зачета результатов
обучения на основании
документов об образовании
и (или) о квалификации
либо документа об
обучении, представленных
обучающимися, и
подтверждающими
освоение им
образовательной
программы или ее части в
виде онлайн-курсов в иной
организации

- Положение размещено на сайте
университета по адресу:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/localnor
mact/polozhenie_ob_eo_i_dot.pdf;
 в новой редакции Положения об
электронном обучении и дистанционных
образовательных технологиях от
27.09.2018 №155-20 исключена
возможность идентификации
обучающегося с помощью
биометрических средств, так как на
настоящий момент времени университет
не обладает такими техническими
возможностями;
 на виновное должностное лицо
наложено дисциплинарное взыскание
С целью устранения выявленного в ходе
плановой проверки нарушения и причин,
способствующих их совершению,
приняты следующие меры:
 разработано Положение о зачете
результатов освоения открытых онлайнкурсов от 27.09.2018 №113-20
(утверждено решением Ученого совета
университета от 27.09.2018, протокол
№1).;
 Положение размешено на сайте
университета по адресу:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/localnor
mact/polozhenie_o_zachete_osvoenia_otkry
tyh_online-kursov.pdf;
 в Положении от 27.09.2018 №113-20
устанавливается порядок и формы зачета
результатов обучения на основании
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образовательных технологиях на 1л (Том
1П, Приложение 11-2)
3. Скриншот первой страницы
Положения об электронном обучении и
дистанционных образовательных
технологиях на сайте университета - 1 л.
(Том 1П, Приложение 11-3)
4. Копия приказа от 15.10.2018 № 3960/к
о вынесении дисциплинарных взысканий
на 2 л. (Том 1П, Приложение 11-4)

1. Копия Положения о зачете результатов
освоения открытых онлайн-курсов от
27.09.2018 №113-20, на 5 л. (Том 1П,
Приложение 12-1)
2. Копия выписки из протокола заседания
Ученого совета университета от
27.09.2018 №1, подтверждающая
утверждение Положения о зачете
результатов освоения открытых онлайнкурсов на 1л (Том 1П, Приложение 12-2)
3. Скриншот первой страницы
Положения о зачете результатов
освоения открытых онлайн-курсов на
сайте университета на 1 л. (Том 1П,
Приложение 12-3)
4. Копия приказа от 15.10.2018 № 3960/к
о вынесении дисциплинарных взысканий
на 2 л. (Том 1П, Приложение 12-4)

13. пункта 13 Порядка
применения к
обучающимся и снятия с
обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
15.03.2013 № 185
(зарегистрирован
Минюстом России
04.06.2013,
регистрационный №
28648)

- приказы ректора
организации о применении
к обучающимся мер
дисциплинарного
взыскания за 2017-18
учебный год не доводятся
до обучающихся под
роспись в течение трех
учебных дней со дня
издания

документов об образовании и (или) о
квалификации либо документа об
обучении, представленных
обучающимися, и подтверждающими
освоение им образовательной программы
или ее части в виде онлайн-курсов в иной
организации;
 на виновное должностное лицо
наложено дисциплинарное взыскание
С целью устранения выявленного в ходе
плановой проверки нарушения и причин,
способствующих их совершению
приняты следующие меры:
– разработано и утверждено Положение о
порядке применения к обучающимся мер
дисциплинарного
взыскания,
от
27.09.2018 № 161-19, утвержденное
Ученым советом университета 27.09.2018,
протокол №1;
- Положение размещено на сайте
университета
по
адресу:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/localnor
mact/polozhenie_o_disc_vzyskaniyah.pdf;
– в «Положении о порядке применения к
обучающимся мер дисциплинарного
взыскания», от 27.09.2018 № 161-19
предписывается,
в
том
числе,
ознакомление обучающихся с принятыми
мерами дисциплинарного воздействия
под роспись в течение трех дней;
– на виновное должностное лицо
наложено дисциплинарное взыскание.
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1. Копия Положения о порядке
применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного
взыскания от 27.09.2018 № 161-19 на 12л.
(Том 1П, Приложение 13-1)
2. Выписка из протокола заседания
Ученого
совета
университета
от
27.09.2018
№1,
подтверждающая
утверждение Положения о порядке
применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного
взыскания на 1 л.
(Том 1П, Приложение 13-2)
3. Скриншот первой страницы Положения
о порядке применения к обучающимся и
снятия
с
обучающихся
мер
дисциплинарного взыскания на сайте
университета на 1 л.
(Том 1П, Приложение 13-3)
4.Копии
приказов
о
взысканиях,
налагаемых на обучающихся, и листов
ознакомления с приказами за 2017/18
учебный год на 14 л.
(Том 1П, Приложение 13-4)

14. пункта 7 Порядка
проведения аттестации
педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
07.04.2014 № 276,

- в 2017-2018 учебном году
в состав аттестационной
комиссии организации не
включен представитель
выборного органа
соответствующей
первичной профсоюзной
организации

С целью устранения выявленного в ходе
плановой проверки нарушения и причин,
способствующих
их
совершению,
приняты следующие меры:

проведен
комплексный
анализ
выявленных
нарушений,
который
показал, что в университете существует
система
аттестации
педагогических
работников
и
профессорскопреподавательского
состава, которые
регламентируются
«Положением
о
порядке
проведения
аттестации
педагогических
работников»
от
26.06.2017 № 63-10 (адрес на сайте:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/polozhe
nie_63_10.pdf) и «Положением о порядке
проведения
аттестации
работников,
занимающих должности педагогических
работников,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому составу» от 26.06.2017 № 65-10. (адрес на
сайте:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/polozhe
nie_65_10.pdf). Согласно Положению об
аттестации педагогических работников в
состав аттестационной комиссии в
обязательном
порядке
включается
представитель
выборного
органа
соответствующей
первичной
профсоюзной организации (п. 2.8). В
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5. Копия приказа от 05.10.2018 № 3875/к
о вынесении дисциплинарных взысканий
на 1 л.
(Том 1П, Приложение 13-5)
1. Копия списка членов профкома на 1 л.
(Том 1П, Приложение 14-1);
2.
Скриншоты
страниц
сайта
университета
со
списком
членов
профсоюзного комитета университета
(https://profsotr.pnzgu.ru/files/profsotr.pnzg
u.ru/profkom_2018.pdf) на 1 л.
(Том 1П, Приложение 14-2);
3. Копия приказа от 08.10.2018 № 891/о об
утверждении состава аттестационных
комиссий на 5 л.
(Том 1П, Приложение 14-3);
4. Копия положения от 26.06.2017 № 6310 «О порядке проведения аттестации
педагогических работников» на 12 л. (Том
1П, Приложение 14-4);
5. Копия приказа от 24.10.2018 № 956/о о
закреплении
персональной
ответственности на 1 л.
1П, Приложение 14-5);
6. Копия приказа от 15.10.2018 года №
3960/к о вынесении дисциплинарных
взысканий на 2 л.
(Том 1П, Приложение 14-6)

15. пункта 9 Положения о
порядке замещения
должностей
педагогических
работников,
относящихся к
профессорскопреподавательскому
составу, утвержденного

, - в объявлениях о
проведении конкурса,
размещенных на сайте
организации, отсутствует
информация о месте
(адресе) приема заявления
для участия в конкурсе,
месте и дате проведения
конкурса

приказах на утверждение составов
аттестационных комиссий на 2017-2018
учебный год представители выборного
органа соответствующих первичных
профсоюзных организаций (адрес на
сайте
https://profsotr.pnzgu.ru/files/profsotr.pnzgu
.ru/profkom_2018.pdf) были включены в
составы комиссий, однако без пояснения
их полномочий;
- в связи с этим издан приказ от 08.10.2018
№ 891/о (размещен на сайте университета
по
адресу:
(https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/prikazi/891_
o_ot_08_10_2018.pdf) по утверждению
составов аттестационных комиссий с
уточнением представителей выборного
органа
соответствующей
первичной
профсоюзной организации);
- персональная ответственность за
формирование состава аттестационной
комиссии
возложена
на
первого
проректора университета;
- на виновное должностное лицо
наложено дисциплинарное взыскание.
С целью устранения выявленного в ходе
плановой проверки нарушения и причин,
способствующих
их
совершению,
приняты следующие меры:
 внесено изменение в Положение о
порядке
замещения
должностей
педагогических работников, относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу университета, новая редакция
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1. Копия Положения о порядке замещения
должностей педагогических работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому
составу
университета от 27.09.2018г. № 162-10 на
34 л.
(Том2П, Приложение 15-1);
2. Выписка из протокола заседания
Ученого
совета
университета
от

приказом Минобрнауки
России от 23.07.2015 №
749

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

- в книгах регистрации
выданных документов об
образовании и о
квалификации в отношении
некоторых записей
отсутствуют подписи лиц,
которым выданы дипломы
(дубликаты) либо дата и
номер почтового
отправления

которого утверждена решением Ученого
Совета университета от 27.09.2018,
протокол № 1;
- новое «Положение о порядке замещения
должностей педагогических работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому
составу
университета» от 27.09.2018 № 162-10
(размещено на сайте университета по
адресу:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/news/2018/oc
tober/18/polozhenie_o_zameschenii_dolzhn
ostey_pps_11_05_16.pdf);
- согласно этому Положению в
объявлении о проведении конкурса
(размещено на сайте университета по
адресу:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/news/2018/oc
tober/10/dop_konkurs_na_oktyabr_18g_3_.
pdf) указана информация о месте (адресе)
приема заявления для участия в конкурсе,
месте и дате проведения конкурса;
 на виновное должностное лицо
наложено дисциплинарное взыскание.
С целью устранения выявленного в ходе
плановой проверки нарушения и причин,
способствующих
их
совершению,
приняты следующие меры:
- был проведен анализ причин, приведших
к выявленному нарушению, который
показал, что причинами отсутствия
подписей лиц в некоторых записях о
выдаче
дипломов
(дубликатов)
объясняются длительными болезнями,
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27.09.2018
№1,
подтверждающая
утверждение Положения о порядке
замещения должностей педагогических
работников,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу университета на 1 л.
(Том 1П, Приложение 15-2)
3.Скриншот первой страницы Положения
о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу университета от 27.09.2018 №
162-10 на сайте университета на 1л.
(Том 2П, Приложение 15-3);
4. Скриншот страницы сайта с
объявлением конкурса на 1л.
(Том 2П, Приложение 15-4).
5. Копия приказа от 15.10.2018 № 3960/к о
вынесении дисциплинарных взысканий на
2 л.
(Том 2П, Приложение 15-5)

1. Копии страниц книги регистрации
дипломов магистров, начатой в 2018 году
на 13 л
(Том 2П, Приложение 16-1);
2. Копии страниц книги регистрации
дипломов специалистов, начатой в 2017
году на 92л.
(Том 2П, Приложение 16-2) ;

17. пунктов 6, 8, Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по

при
реализации
образовательных программ
высшего образования программ
бакалавриата,
программы специалитета,

командировками
выпускников
или
переездом в другие населенные пункты,
при этом, все документы об образовании,
оформленные
в
соответствии
с
решениями ГЭК, находились на хранении
в управлении кадров;
 в связи с этим были организованы
мероприятия по выдаче документов о
высшем
образовании,
а
именно
выпускникам:
Гришановой В.А.- диплом магистра (рег.
№1324);
Токаревой М.В. – диплом специалиста
(рег. № 83873);
Поповой Е.В. – диплом бакалавра (рег.
№7887);
Абузяровой Г.Р. – диплом бакалавра (рег.
№7882);
зафиксировано
отправление
по
заявлению выпускника заказного письма с
уведомлением
о
вручении
через
оператора почтовой связи общего
пользования Пелькиной Ю.А. - диплом
бакалавра (рег. № 7886);
 на виновное должностное лицо
наложено дисциплинарное взыскание.
Все записи в книгах регистрации
документов об образовании полностью
заполнены.
С целью устранения выявленного в ходе
плановой проверки нарушения и причин,
способствующих
их
совершению,
приняты следующие меры:
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3. Копии страниц книги регистрации
дипломов бакалавров, начатой в 2018 году
на 127 л. (Том 2П, Приложение 16-3)
4. Копия приказа от 15.10.2018 года №
3960/к о вынесении дисциплинарных
взысканий на 2 л.
(Том 2П, Приложение 16-4)

1. Копия утвержденного календарного
учебного графика для обучающихся на
2018/2019 учебный год по основной
профессиональной
образовательной
программе высшего образования -

образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
05.04.2017
№
301
(зарегистрирован
Минюстом
России
14.07.2017,
регистрационный
№
47415) (далее - Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры),

программы магистратуры
организация не разработала
календарные
учебные
графики для обучающихся
на 2018/2019 учебный год, а
именно:
а)
по
основной
профессиональной
образовательной программе
высшего образования программе бакалавриата по
направлению
подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(направленность (профиль)
программы
«Государственное
и
муниципальное
управление»;
(форма
обучения - чная, заочная);
виды
профессиональной
деятельности:
организационноуправленческая,
коммуникативная,
проектная, организационнорегулирующая,
исполнительнораспорядительная);
б)
по
основной
профессиональной
образовательной программе
высшего образования программы бакалавриата по

- разработаны и размещены на
официальном сайте организации в
подразделе «Образование»:
1) календарные учебные графики для
обучающихся на 2018/2019 учебный год
по
основной
профессиональной
образовательной программе высшего
образования - программе бакалавриата по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное и муниципальное
управление (направленность (профиль)
программы
«Государственное
и
муниципальное управление»; форма
обучения - очная, заочная);
- календарные учебные графики для
обучающихся
по
направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление (очная и
заочная формы обучения) на 2018/2019
рассмотрены на заседании кафедры
«Государственное
управление
и
социология региона» (протокол №2 от
5.10.2018); на заседании Методической
комиссии факультета экономики и
управления (протокол №2 от 8.10.2018),
одобрены Ученым советом факультета
экономики и управления (протокол №2 от
9.10.2018) и утверждены ректором
Университета;
адреса
размещения
на
сайте
календарных учебных графиков для
обучающихся
по
направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление на 2018/2019
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программе бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление
(направленность (профиль) программы «Государственное и
муниципальное
управление»; форма обучения - очная,
заочная) на 2 л.
(Том 3П, Приложение 17-1)
2. Копия утвержденного календарного
учебного графика для обучающихся на
2018/2019 учебный год по основной
профессиональной
образовательной
программе высшего образования программе бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(направленность (профиль) программы «Правозащитная деятельность»; форма
обучения - очная, заочная) на 2 л.
(Том 3П, Приложение 17-2)
3. Копия утвержденного календарного
учебного графика для обучающихся на
2018/2019 учебный год по основной
профессиональной
образовательной
программе высшего образования программе
специалитета
по
специальности 38.05.02 Таможенное дело
(направленность (профиль) программы
специалитета – «Таможенное дело»;
форма обучения – очная) на 1 л.
(Том 3П, Приложение 17-3)
4. Копия утвержденного календарного
учебного графика для обучающихся на
2018/2019 учебный год по основной
профессиональной
образовательной

направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(направленность (профиль)
программы
«Правозащитная
деятельность»;
(форма
обучения - очная, заочная);
виды
профессиональной
деятельности:
нормотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная,
экспертноконсультационная);
в)
по
основной
профессиональной
образовательной программе
высшего образования программе специалитета по
специальности
38.05.02
Таможенное
дело
(направленность (профиль)
программы специалитета «Таможенное дело»; форма
обучения - очная; виды
профессиональной
деятельности: совершение
таможенных
операций,
применение
таможенных
процедур,
взимание
таможенных платежей и
проведение
таможенного
контроля и иных видов
государственного контроля;

(очная
форма
обучения):
https://elib.pnzgu.ru/library_doc/11134
(заочная форма обучения):
https://elib.pnzgu.ru/library_doc/11138
2) календарные учебные графики для
обучающихся на 2018/2019 учебный год
по
основной
профессиональной
образовательной программе высшего
образования - программе бакалавриата по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(направленность
(профиль) программы - «Правозащитная
деятельность»; форма обучения - очная,
заочная);
- календарные учебные графики для
обучающихся
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(направленность (профиль) программы «Правозащитная деятельность»; форма
обучения - очная, заочная) на 2018/2019
рассмотрены на заседании Методической
комиссии юридического факультета
(протокол №2 от 27.09.2018), одобрены
Ученым
советом
юридического
факультета (протокол №3 от 11.10.2018) и
утверждены ректором Университета.
адреса
размещения
на
сайте
календарных учебных графиков для
обучающихся
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция на
2018/2019 (очная форма обучения):
https://elib.pnzgu.ru/library_doc/10756
(заочная форма обучения):
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программе высшего образования программе магистратуры по направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное
управление
(направленность (профиль) программы «Система
государственного
и
муниципального управления»; форма
обучения – заочная) на 1 л.
(Том 3П, Приложение 17-4)
5. Скриншоты страниц сайта, где
размещены
календарные
учебные
графики на 2018/2019, на 6 л.
(Том 3П, Приложение 17-5)
6. Выписка из протокола заседания
кафедры «Государственное управление и
социология региона» №2 от 05.10.2018
на 9 л.
(Том3П, Приложение 17-6)
7. Выписка из протокола заседания
кафедры «Менеджмент и экономическая
безопасность» № 3 от 04.10.2018 на 4 л.
(Том 3П, Приложение 17-7)
8. Выписка из протокола заседания
Методической комиссии факультета
экономики и управления протокол №2 от
8.10.2018 на 5 л.
(Том 3П, Приложение 17-8)
9. Выписка из протокола заседания
Методической комиссии юридического
факультета протокол №2 от 27.09.2018
на 2л.
(Том 3П, Приложение 17-9)

правоохранительная;
организационноуправленческая;
информационноаналитическая;
научноисследовательская);
г)
по основной
профессиональной
образовательной программе
высшего образования программе магистратуры по
направлению подготовки
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
(направленность (профиль)
программы - «Система
государственного и
муниципального
управления»; форма
обучения - заочная; срок
получения образования по
программе магистратуры 2 года 6 месяцев; виды
профессиональной
деятельности:
организационноуправленческая, научноисследовательская и
педагогическая);

https://elib.pnzgu.ru/library_doc/3564
3). календарный учебный график для
обучающихся на 2018/2019 учебный год
по
основной
профессиональной
образовательной программе высшего
образования - программе специалитета по
специальности 38.05.02 Таможенное
дело
(направленность
(профиль)
программы специалитета – «Таможенное
дело»; форма обучения – очная).
- календарный учебный график для
обучающихся на 2018/2019 рассмотрен на
заседании кафедры «Менеджмент и
экономическая безопасность» (протокол
№
3 от 4.10.2018); на заседании
Методической комиссии факультета
экономики и управления (протокол №2 от
8.10.2018), одобрен Ученым советом
факультета экономики и управления
(протокол №2 от 9.10.2018) и утвержден
ректором Университета.
адрес
размещения
на
сайте
календарного учебного графика для
обучающихся по специальности 38.05.02
Таможенное дело на 2018/2019 (очная
форма обучения):
https://elib.pnzgu.ru/library/13244000
4). календарный учебный график для
обучающихся на 2018/2019 учебный год
по
основной
профессиональной
образовательной программе высшего
образования - программе магистратуры по
направлению
подготовки
38.04.04
Государственное и муниципальное
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10.. Выписка из протокола Ученого совета
факультета экономики и управления №2
от 09.10.2018 на 4 л.
(Том 3П, Приложение 17-10)
11. Выписка из протокола Ученого совета
юридического
факультета
№3
от
11.10.2018 на 1 л.
(Том 3П, Приложение 17-11)
12. Копия приказа от 15.10.2018 № 3960/к
о вынесении дисциплинарных взысканий
на 2 л.
(Том 3П, Приложение 17-12)

управление (направленность (профиль)
программы - «Система государственного
и муниципального управления»; форма
обучения - заочная; срок получения
образования по программе магистратуры 2 года 6 месяцев).
-календарный учебный график для
обучающихся
по
направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление на 2018/2019
рассмотрен на заседании кафедры
«Государственное
управление
и
социология региона» (протокол №2 от
5.10.2018); на заседании Методической
комиссии факультета экономики и
управления (протокол №2 от 8.10.2018),
одобрен Ученым советом факультета
экономики и управления (протокол №2 от
9.10.2018)
и
утвержден
ректором
Университета.
адрес размещения на сайте календарного
учебного графика для обучающихся по
направлению
подготовки
38.04.04
Государственное
и
муниципальное
управление на 2018/2019 (заочная форма
обучения, срок получения образования - 2
года 6 месяцев):
https://elib.pnzgu.ru/library_doc/11139
На виновные должностные лица
наложены дисциплинарные взыскания.
Поскольку выявленные нарушения не
связаны с изменениями содержания и
качества подготовки обучающихся, они
не приведут к неисполнению требований
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18. пунктов 6, 30 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности № 301

- организацией в учебных
планах/индивидуальных
учебных планах, как
обязательных компонентах
разработанных
образовательных программ
высшего образования
(программ бакалавриата:
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(направленность (профиль)
программы «Государственное и
муниципальное
управление»), 40.03.01
Юриспруденция
(направленность (профиль)
программы «Правозащитная
деятельность»); программы
специалитета 38.05.02
Таможенное дело
(направленность (профиль)
программы - «Таможенное
дело»); программы
магистратуры 38.04.04
Государственное и
муниципальное управление
(направленность (профиль)
программы - «Система
государственного и
муниципального

ФГОС по соответствующим
образовательным программам.
С целью устранения выявленного в ходе
плановой проверки нарушения и причин,
способствующих
их
совершению,
приняты следующие меры:
– внесены следующие корректировки в
учебные планы очной и заочной форм
обучения/ индивидуальные учебные
планы программы бакалавриата 38.03.04
Государственное и муниципальное
управление (направленность (профиль)
программы «Государственное и
муниципальное управление»): установлен
конкретный объём контактной работы
обучающихся с её педагогическими
работниками
и
(или)
лицами,
привлекаемыми
организацией
к
реализации образовательных программ
высшего образования на иных условиях
при прохождении всех видов практик и
государственной итоговой аттестации, а
именно:
 по учебной практике (Б2.2.1
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности)
установленный объем контактной работы
составляет 20 ч. для студентов очной
формы обучения; 1 ч. для студентов
заочной формы обучения;
 по производственной практике
(Б2.2.2
Практика
по
получению
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1. Копия основной профессиональной
образовательной программы высшего
образования (ОПОП ВО) бакалавриата по
направлению 38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление
(направленность (профиль) программы «Государственное и
муниципальное
управление», форма обучения - очная,
заочная), включающая утвержденные
учебные планы как
обязательные
компоненты
разработанной
образовательной программы высшего
образования на 43 л.
(Том 3П, Приложение 18-1)
2. Копия основной профессиональной
образовательной программы высшего
образования (ОПОП ВО) бакалавриата по
направлению 40.03.01 Юриспруденция
(направленность (профиль) программы «Правозащитная деятельность»), форма
обучения - очная, заочная, включающая
утвержденные учебные планы как
обязательные компоненты разработанной
образовательной программы высшего
образования на 36 л.
(Том 3П, Приложение 18-2)
3. Копия основной профессиональной
образовательной программы высшего
образования (ОПОП ВО) специалитета по
специальности 38.05.02 Таможенное дело
(направленность (профиль) программы
специалитета – «Таможенное дело»;

управления») для
обучающихся на 2018/2019
учебный год не установлен
конкретный объём
контактной работы
обучающихся с её
педагогическими
работниками и (или)
лицами, привлекаемыми
организацией к реализации
образовательных программ
высшего образования на
иных условиях при
прохождении всех видов
практик и государственной
итоговой аттестации,
соответственно;

профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том
числе
технологическая
практика))
установленный объем контактной работы
составляет 10 ч. для студентов очной
формы обучения; 1 ч. для студентов
заочной формы обучения;
 по производственной практике
(Б2.2.3
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том
числе
педагогическая
практика))
установленный объем контактной работы
составляет 10 ч. для студентов очной
формы обучения; 1 ч. для студентов
заочной формы обучения;
 по производственной практике
(Б2.2.4
Преддипломная
практика)
установленный объем контактной работы
составляет 10 ч. для студентов очной
формы обучения; 1 ч. для студентов
заочной формы обучения;
 по государственной итоговой
аттестации
установленный
объем
контактной работы составляет 16 ч. для
студентов очной, заочной форм обучения.
переработанная
основная
профессиональная
образовательная
программа высшего образования (ОПОП
ВО) бакалавриата по направлению
38.03.04
Государственное
и
муниципальное управление с внесенными
коррективами
(рег. № 225-ЭГ)
рассмотрена на заседании выпускающей
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форма обучения – очная), включающая
утвержденные учебные планы как
обязательные компоненты разработанной
образовательной программы высшего
образования на 39 л.
(Том 3П, Приложение 18-3)
4. Копия основной профессиональной
образовательной программы высшего
образования (ОПОП ВО) магистратуры по
направлению 38.04.04 Государственное и
муниципальное
управление
(направленность (профиль) программы «Система
государственного
и
муниципального
управления»),
включающая утвержденные учебные
планы как обязательные компоненты
разработанной
образовательной
программы высшего образования на 34 л.
(Том 3П, Приложение 18-4)
5. Скриншоты страниц сайта, где
размещены
копии
основных
профессиональных
образовательных
программ,
включая
утвержденные
учебные планы как
обязательные
компоненты ОПОП ВО, на 10 л.
(Том 3П, Приложение 18-5)
6.
Выписка из протокола заседания
кафедры «Государственное управление и
социология региона» №2 от 05.10.2018
на 9 л.
(Том 3П, Приложение 18-6)
7. Выписка из протокола заседания
кафедры «Менеджмент и экономическая
безопасность» № 3 от 04.10.2018 на 4 л.

кафедры «Государственное управление и
социология региона» (протокол №2 от
5.10.2018); на заседании Методической
комиссии факультета экономики и
управления (протокол №2 от 8.10.2018),
одобрена Ученым советом факультета
экономики и управления (протокол №2 от
9.10.2018) и утверждена ректором
Университета.
Адрес размещения на официальном сайте
организации в подразделе «Образование»
учебного плана очной формы обучения:
https://elib.pnzgu.ru/library_doc/550
учебного плана заочной формы обучения:
https://elib.pnzgu.ru/library_doc/546
характеристики образовательной программы:

https://elib.pnzgu.ru/library_doc/2944
- внесены следующие корректировки в
учебные планы очной и заочной форм
обучения/ индивидуальные учебные
планы программы бакалавриата по
направлению 40.03.01 Юриспруденция
(направленность (профиль) программы «Правозащитная деятельность»; форма
обучения - очная, заочная):
установлен
конкретный
объём
контактной работы обучающихся с её
педагогическими работниками и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к
реализации образовательных программ
высшего образования на иных условиях
при прохождении всех видов практик и
государственной итоговой аттестации, а
именно:
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(Том 3П, Приложение 18-7)
8. Выписка из протокола заседания
Методической комиссии факультета
экономики и управления протокол №2 от
8.10.2018 на 5 л.
(Том 3П, Приложение 18-8)
9. Выписка из протокола заседания
Методической комиссии юридического
факультета протокол №3 от 10.10.2018
на 1 л.
(Том 3П, Приложение 18-9)
10. Выписка из протокола Ученого совета
факультета экономики и управления №2
от 09.10.2018 на 4 л.
(Том 3П, Приложение 18-10)
11. Выписка из протокола Ученого совета
юридического
факультета
№3
от
11.10.2018 на 1 л.
(Том 3П, Приложение 18-11)
12. Справка о численности обучающихся
по индивидуальным учебным планам по
направлениям 38.03.04, 40.03.01, 38.04.04,
по специальности 38.05.02 в 2018/2019
на 1 л.
(Том 3П, Приложение 18-12)
13. Копии индивидуальных учебных
планов, обучающихся по направлению
38.03.04
Государственное
и
муниципальное управление в количестве
10 шт. на 50 л.
(Том 3П, Приложение 18-13)
14. Копии индивидуальных учебных
планов, обучающихся по направлению


по учебной практике (Б2.2.1
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности)
установленный объем контактной работы
составляет 20 ч. для студентов очной
формы обучения; 1 ч. для студентов
заочной формы обучения;

по производственной практике
(Б2.2.2
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
установленный объем контактной работы
составляет 20 ч. для студентов очной
формы обучения; 1 ч. для студентов
заочной формы обучения;

по производственной практике
(Б2.2.4
Преддипломная
практика)
установленный объем контактной работы
составляет 20 ч. для студентов очной
формы обучения; 1 ч. для студентов
заочной формы обучения;

внесены изменения в Блок С3
«Государственная итоговая аттестация»,
а именно:
- для подготовки к сдаче и сдача
государственного экзамена (С3.1)
установленный объем контактной работы
составляет 3 часа для студентов очной,
заочной форм обучения;
для
защиты
выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
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40.03.01 Юриспруденция в количестве 83

шт. на 332 л.
(Том 3П, Приложение 18-14)
15. Копия приказа от 15.10.2018 № 3960/к
о вынесении дисциплинарных взысканий
на 2 л.
(Том 3П, Приложение 18-15)

процедуру защиты (С3.2) установленный
объем контактной работы составляет 19
час. для студентов очной, заочной форм
обучения.
переработанная
основная
профессиональная
образовательная
программа высшего образования (ОПОП
ВО) бакалавриата по направлению
40.03.01 Юриспруденция (направленность
(профиль) программы - «Правозащитная
деятельность» (рег. № 337-ЮЮ) с

внесенными коррективами рассмотрена
на заседании Методической комиссии
юридического факультета (протокол №3
от 10.10.2018), одобрена Ученым советом
юридического факультета (протокол №3
от 11.10.2018) и утверждена ректором
Университета.
Адрес размещения на официальном сайте
организации в подразделе «Образование»
учебного плана очной формы обучения:
https://elib.pnzgu.ru/library_doc/10753
учебного плана заочной формы обучения:
https://elib.pnzgu.ru/library_doc/10754
характеристики образовательной программы:

https://elib.pnzgu.ru/library_doc/10752
3)- внесены следующие корректировки в
учебный план программы специалитета
38.05.02
Таможенное
дело
(направленность (профиль) «Таможенное
дело») (рег. № 259-ЭД): установлен
конкретный объём контактной работы
обучающихся с её педагогическими
работниками
и
(или)
лицами,
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привлекаемыми
организацией
к
реализации образовательных программ
высшего образования на иных условиях
при прохождении всех видов практик и
государственной итоговой аттестации, а
именно:

по учебной практике (С2.1.1
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
установленный объем контактной работы
составляет 20 часов;

по производственной практике
(С2.1.2
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности)
установленный объем контактной работы
составляет 30 часов;

по производственной практике
(С2.1.3
Преддипломная
практика)
установленный объем контактной работы
составляет 30 часов;

по производственной практике
(С2.1.4
Научно-исследовательская
работа) установленный объем контактной
работы составляет 4 часа.

внесены изменения в Блок С3
«Государственная итоговая аттестация», а
именно:
- для подготовки к сдаче и сдачи
государственного экзамена (С3.1)
установленный объем контактной работы
составляет 3 часа;
для
защиты
выпускной
квалификационной работы, включая
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подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты (С3.2) установленный
объем контактной работы составляет 21
час.
- переработанная
ОПОП ВО по
специальности 38.05.02 Таможенное дело
с внесенными коррективами рассмотрена
на заседании выпускающей кафедры
«Менеджмент
и
экономическая
безопасность» (протокол № 3 от
4.10.2018); на заседании Методической
комиссии факультета экономики и
управления (протокол №2 от 8.10.2018),
одобрена Ученым советом факультета
экономики и управления (протокол №2 от
9.10.2018) и утверждена ректором
Университета.
Адрес размещения на официальном сайте
организации в подразделе «Образование»
учебного плана очной формы обучения:
https://elib.pnzgu.ru/library/13193300
характеристики образовательной программы:

https://elib.pnzgu.ru/library/13275600
4) - внесены следующие корректировки в
учебный план заочной формы обучения
программы
магистратуры
по
направлению 38.04.04 Государственное и
муниципальное
управление
(направленность (профиль) программы «Система
государственного
и
муниципального
управления»):
установлен конкретный объём контактной
работы
обучающихся
с
её
педагогическими работниками и (или)
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лицами, привлекаемыми организацией к
реализации образовательных программ
высшего образования на иных условиях
при прохождении всех видов практик и
государственной итоговой аттестации, а
именно:

по учебной практике (М2.2.1
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
установленный объем контактной работы
составляет 20 ч. для студентов очной и
заочной формы обучения;

по производственной практике
(М2.2.2
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая)) установленный объем
контактной работы составляет 10 ч. для
студентов очной и заочной формы
обучения;

по производственной практике
(М2.2.3
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая)) установленный объем
контактной работы составляет 10 ч. для
студентов очной и заочной формы
обучения;

по производственной практике
(М2.2.4
Преддипломная
практика)
установленный объем контактной работы
составляет 10 ч. для студентов очной и
заочной формы обучения;
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по производственной практике
(М2.2.5 НИР) установленный объем
контактной работы составляет 5 ч. для
студентов очной и заочной формы
обучения;

по государственной итоговой
аттестации
установленный
объем
контактной работы составляет 21 ч. для
студентов очной и заочной форм
обучения.
переработанная
ОПОП
ВО
магистратуры
по
направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное
управление
(направленность (профиль) программы «Система
государственного
и
муниципального управления») (рег. №
224-ЭГм) с внесенными коррективами
рассмотрена на заседании выпускающей
кафедры «Государственное управление и
социология региона» (протокол №2 от
5.10.2018); на заседании Методической
комиссии факультета экономики и
управления (протокол №2 от 8.10.2018),
одобрена Ученым советом факультета
экономики и управления (протокол №2 от
9.10.2018) и утверждена ректором
Университета.
Адрес размещения на официальном сайте
организации в подразделе «Образование»
учебного плана заочной формы обучения:
https://elib.pnzgu.ru/library_doc/552
характеристики образовательной
программы:
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19. пунктов 2, 3 Положения
о практике
обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы высшего
образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383
(зарегистрирован
Минюстом России
18.12.2015,
регистрационный №
40168, в ред. Приказа
Минобрнауки России от
15.12.2017 № 1225)
(далее - Положение о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы высшего
образования), для

https://elib.pnzgu.ru/library_doc/2587
- На виновных должностных лиц
наложены дисциплинарные взыскания.
Поскольку выявленные нарушения не
связаны с изменением трудоемкости
различных видов учебной работы, они не
приведут к неисполнению требований
ФГОС по соответствующим
образовательным программам.
- в организации отсутствует С целью устранения выявленного в ходе
программа
плановой проверки нарушения и причин,
производственной практики способствующих их совершению,
(тип практики - «научноприняты следующие меры:
исследовательская
- проведен анализ выявленного
работа»), установленная
нарушения и причин, приведших к его
Блоком 2 «Практики, в том появлению, который показал, что в
числе научнорабочей программе производственной
исследовательская работа
практики (тип практики – «научно(НИР)» учебного плана, как исследовательская работа») для
обязательного компонента
обучающихся на 2018/2019 учебный год
утвержденной
заочной формы обучения наименование
образовательной
практики не соответствует
программы высшего
формулировкам ФГОС магистратуры по
образования, по основной
направлению подготовки 38.04.04
профессиональной
Государственное и муниципальное
образовательной программе управление;
высшего образования
- для обучающихся на 2018/2019 учебный
программе магистратуры по год разработана и утверждена программа
направлению подготовки
производственной практики (тип
38.04.04 Государственное и практики - «научно-исследовательская
муниципальное управление работа»), установленная Блоком 2
(направленность (профиль) «Практики, в том числе научнопрограммы - «Система
исследовательская работа (НИР)»
государственного и
учебного плана по программе
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1. Копия программы производственной
практики (тип практики - «научноисследовательская
работа»),
установленная Блоком 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа
(НИР)» по программе магистратуры по
направлению
подготовки
38.04.04
Государственное
и
муниципальное
управление (направленность (профиль)
программы - «Система государственного
и муниципального управления»); форма
обучения – заочная; на 35 л.
(Том 4П, Приложение 19-1)
2. Скриншоты страниц сайта
(https://pnzgu.ru/opop/spec/1637), где
размещена программа программы
производственной практики (тип
практики - «научно-исследовательская
работа») на 3 л.
(Том 4П, Приложение 19-2)
3. Выписка из протокола заседания
кафедры «Государственное управление и
социология региона» №2 от 05.10.2018 на
9 л.
(Том 4П, Приложение 19-3)

обучающихся на
2018/2019 учебный год

муниципального
управления»; форма
обучения - заочная; срок
получения образования по
программе магистратуры 2 года 6 месяцев; виды
профессиональной
деятельности:
организационноуправленческая, научноисследовательская и
педагогическая);

магистратуры по направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
(направленность (профиль) программы «Система государственного и
муниципального управления»; форма
обучения – заочная; срок получения
образования по программе магистратуры
– 2 года 6 месяцев; виды
профессиональной деятельности:
организационно-управленческая,
административно-технологическая,
консультационная и информационноаналитическая, проектная, научноисследовательская и педагогическая);
- титульный лист с наименованием типа
практики, содержание и структура
программы производственной практики
(тип практики - «научноисследовательская работа») приведены в
соответствие с требованиями Положения
о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные
образовательные программы высшего
образования;
- программа производственной практики
(тип практики - «научноисследовательская работа»), являясь
частью ОПОП ВО по направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
(направленность (профиль) программы «Система государственного и
муниципального управления»)
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4. Выписка из протокола заседания
Методической комиссии факультета
экономики и управления протокол №2 от
8.10.2018 на 5 л.
(Том 4П, Приложение 19-4)
5. Выписка из протокола Ученого совета
факультета экономики и управления №2
от 09.10.2018 на 4 л.
(Том 4П, Приложение 19-5)
6. Копия приказа от 24.10.2018 № 956/о о
закреплении
персональной
ответственности на 1 л.
(Том 4П, Приложение 19-6
7. Копия приказа от 15.10.2018 № 3960/к о
вынесении дисциплинарных взысканий
на 2 л.
(Том 4П, Приложение 19-7)

20. пунктов
2,
3,
5
Положения о практике
обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные

организацией
для
обучающихся на 2018/2019
учебный
год
в
разработанных программах
практик:

размещена на официальном сайте
организации в подразделе «Образование»
(https://pnzgu.ru/opop/spec/1637);
- внесенные изменения и дополнения
рассмотрены и одобрены на заседании
кафедры «Государственное управление и
социология региона» (протокол № 2 от
5.10.2018); на заседании Ученого Совета
факультета экономики и управления
(протокол № 2 от 9.10.2018); утверждены
и подписаны ректором университета;
- персональная ответственность за
выполнение данного требования
возложена на проректора по учебной
работе;
- на виновное должностное лицо
наложено дисциплинарное взыскание.
Поскольку выявленное нарушение
относится к 2018/2019 учебному году,
оно не приведет к неисполнению
требований ФГОС по образовательной
программе магистратуры по
направлению подготовки 38.04.04
Государственное и муниципальное
управление (направленность (профиль)
программы - «Система государственного
и муниципального управления»; форма
обучения – заочная.
С целью устранения ввыявленного в ходе
плановой проверки нарушений и причин,
способствующих их совершению,
приняты следующие меры:
А)- для обучающихся на 2018/2019
учебный год разработана и утверждена
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1. Копия основной профессиональная
образовательная программы высшего
образования (ОПОП ВО) бакалавриата 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(направленность (профиль) программы -

программы
образования
-

высшего а)
учебной
практики (Б2.2.1 Практика
по получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
умений и навыков научноисследовательской
деятельности);
производственной практики
(Б2.2.2
Практика
по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(менеджерская));
производственной практики
(Б2.2.3
Практика
по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (проектная));
производственной практики
(Б2.2.4
Преддипломная
практика), как обязательных
компонентов утвержденной
образовательной
программы
высшего
образования, по основной
профессиональной
образовательной программе
высшего образования программе бакалавриата по
направлению
подготовки
38.03.04 Государственное и

основная профессиональная
образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) бакалавриата по
направлению 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(направленность (профиль) программы «Государственное и муниципальное
управление») (рег. № 225-ЭГ), (форма
обучения - очная, заочная); виды
профессиональной деятельности:
организационно-управленческая;
информационно-методическая;
коммуникативная; проектная;
вспомогательно-технологическая
(исполнительская); организационнорегулирующая; исполнительнораспорядительная), в качестве
обязательных компонентов которой
разработаны программы практик,
которые включают в себя:
1) - в программе учебной практики
(Б2.2.1 Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности):
в п.5 установлены способы
проведения практики - стационарная и
выездная, форма проведения практики дискретно:
по видам практик;
в п.6 установлен перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики с учетом вида
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«Государственное и муниципальное
управление»), форма обучения - очная,
заочная; виды профессиональной
деятельности: организационноуправленческая, коммуникативная,
проектная, организационнорегулирующая, исполнительнораспорядительная) для обучающихся на
2018/2019 учебный год, включающая
утвержденные учебные планы как
обязательные компоненты разработанной
образовательной программы высшего
образования на 43 л.
(Том 4П, Приложение 20-1)
2. Копия утвержденной программы
учебной практики (Б2.2.1 Практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе умений и навыков научноисследовательской деятельности) на 20
л.;
(Том 4П, Приложение 20-2)
3. Копия утвержденной программы
производственной практики (Б2.2.2
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика)) на 22
л.;
(Том 4П, Приложение 20-3)
4. Копия утвержденной программы
производственной практики (Б2.2.3
Практика по получению
профессиональных умений и опыта

муниципальное управление
(направленность (профиль)
программы
«Государственное
и
муниципальное
управление»;
(форма
обучения - очная, заочная);
виды
профессиональной
деятельности:
организационноуправленческая,
коммуникативная,
проектная, организационнорегулирующая,
исполнительнораспорядительная)
установлен
перечень
планируемых результатов
обучения при прохождении
практик, не соотнесённых с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы; не определены:
способ (способы) и форма
(формы)
проведения,
содержание,
фонд
оценочных средств для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся по
практикам;
б)
учебной практике
(Б2.2.1 Практика по
получению первичных

профессиональной деятельности
(коммуникативная) и соотнесённых с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
в п.7 определено содержание
учебной практики;
в п.8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по учебной
практике;
- программа практики ориентирована на
формирование ОК-7, ОПК-2 и
профессиональных компетенций,
соответствующих следующему виду
профессиональной деятельности:
коммуникативная деятельность (ПК9,10,11);
2)- изменено наименование типа
производственной практики (Б2.2.2
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика));
- в программе практики (Б2.2.2 Практика
по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика)):
в п.5 установлены способы
проведения практики - стационарная и
выездная; форма проведения практики дискретно по периоду проведения
практик (для студентов очной формы
обучения), дискретно: по видам практик
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профессиональной деятельности (в том
числе педагогическая практика)) на 20
л.;
(Том 4П, Приложение 20-4)
5. Копия утвержденной программы
производственной практики (Б2.2.4
Преддипломная практика) на 21 л..
(Том 4П, Приложение 20-5)
6. Скриншоты страниц сайта
университета, где размещена ОПОП ВО
бакалавриата - 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление
(https://pnzgu.ru/opop/spec/725) на 2 л..
(Том 4П, Приложение 20-6)
7. Копия характеристики образовательной
программы по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(профиль)
программы
«Правозащитная
деятельность» (форма обучения - очная,
заочная) от 28.09.2018 - на 28 л.
(Том 4П, Приложение 20-7)
8. Копия учебного плана по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(профиль) программы - «Правозащитная
деятельность» (форма обучения - очная);
от 28.09.2018 - на 4 л.
(Том 4П, Приложение 20-8)
9. Копия учебного плана по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(профиль) программы - «Правозащитная
деятельность» (форма обучения заочная) от 28.09.2018 - на 4 л.
(Том 4П, Приложение 20-9)

профессиональных умений
и навыков), как
обязательного компонента
утвержденной
образовательной
программы высшего
образования, по основной
профессиональной
образовательной программе
высшего образования программы бакалавриата по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(направленность (профиль)
программы
«Правозащитная
деятельность»;
(форма
обучения - очная, заочная);
виды
профессиональной
деятельности:
нормотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная,
экспертноконсультационная)
установлен
перечень
планируемых результатов
обучения при прохождении
практик, не соотнесённых с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы; не определены:
способ (способы) и форма

(для студентов заочной формы
обучения);
в п. 6 установлен перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики с учетом видов
профессиональной деятельности
(организационно-управленческая,
вспомогательно-технологическая
(исполнительская), организационнорегулирующая, исполнительнораспорядительная) и соотнесённых с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
в п.7 определено содержание
производственной практики;
в п.8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по
производственной практике;
- программа практики ориентирована на
формирование ОПК-6 и
профессиональных компетенций,
соответствующих следующим видам
деятельности: организационноуправленческая деятельность (ПК-1-4);
исполнительно-распорядительная
деятельность (ПК-23-27);
вспомогательно-технологическая
(исполнительская) деятельность (ПК-1517); организационно-регулирующая
деятельность (ПК-18-22);
3) - изменено наименование типа
производственной практики (Б2.2.3
Практика по получению
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10. Копия программы Б2.2.1 практика по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков
раздела Б2 «Практики» учебных планов
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (профиль) программы «Правозащитная деятельность» (форма
обучения – очная, заочная) - на 17 л.
(Том 4П, Приложение20-10 )
11. Копия программы Б2.2.2 практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
раздела Б2 «Практики» учебных планов
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (профиль) программы «Правозащитная деятельность» (форма
обучения – очная, заочная) - на 24 л.
(Том 4П, Приложение 20-11)
12.
Копия
программы
Б2.2.3
производственная практика и оценочные
средства – преддипломная практика»
раздела Б2 «Практики» учебных планов
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (профиль) программы «Правозащитная деятельность» (форма
обучения – очная, заочная) - на 25 л.
(Том 4П, Приложение 20-12)
13. Выписка из протокола заседания
кафедры
«Государственно-правовые
дисциплины», протокол №3 от 08.10.2018
- на 2 л.
(Том 4П, Приложение 20-13)

(формы)
проведения,
содержание,
фонд
оценочных средств для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся по
практикам;
в)
производственной
практики (Б2.2.2 Практика
по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности),
производственной практики
(Б2.2.3
Преддипломная
практика), как обязательных
компонентов утвержденной
образовательной
программы
высшего
образования, по основной
профессиональной
образовательной программе
высшего образования программы бакалавриата по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(направленность (профиль)
программы
«Правозащитная
деятельность»;
(форма
обучения - очная, заочная);
виды
профессиональной
деятельности:
нормотворческая,
правоприменительная,

профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том
числе педагогической практики));
- в программе практики (Б2.2.3 Практика
по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности
(в том числе педагогической практики)):
в п.5 установлены способ
проведения практики - стационарная;
форма проведения практики - дискретно
по периоду проведения (для студентов
очной формы обучения), дискретно: по
видам практик (для студентов заочной
формы обучения);
в п.6 установлен перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики с учетом вида
профессиональной деятельности
(информационно-методическая;
проектная) и соотнесённых с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
в п.7 определено содержание
производственной практики;
в п.8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по
производственной практике;
- программа практики ориентирована на
формирование профессиональных
компетенций, соответствующих
следующим видам деятельности:
проектная деятельность (ПК-12-14),
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14. Выписка из протокола заседания
кафедры «Частное и публичное право»,
протокол №3 от 09.10.2018 на 2л.
(Том 4П, Приложение 20-14)
15. Выписка из заседания кафедры
«Уголовное право», протокол №2 от
09.10.2018 на 2 л.
(Том 4П, Приложение 20-15)
16. Выписка из заседания кафедры
«Правосудие»,
протокол
№4
от
04.10.2018 - на 1 л.
(Том 4П, Приложение 20-16)
17. Выписка из протокола заседания
методической комиссии юридического
факультета, протокол №3 от 10.10.2018 на 1 л. (Том 4П, Приложение 20-17)
18. Скриншот страницы сайта
университета, где размещена ОПОП ВО
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (направленность
(профиль) программы - «Правозащитная
деятельность»; форма обучения - очная,
заочная (http://pnzgu.ru/opop/spec/743) на 1л.
(Том 4П, Приложение 20-18)
19. Копия основной профессиональная
образовательная программы высшего
образования (ОПОП ВО) по программе
специалитета по специальности 38.05.02
Таможенное дело (направленность
(профиль) программы специалитета «Таможенное дело»; форма обучения очная; виды профессиональной
деятельности: совершение таможенных

правоохранительная,
экспертноконсультационная)
установлен
перечень
планируемых результатов
обучения при прохождении
практик, не соотнесённых с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы; не определены:
способ (способы) и форма
(формы)
проведения,
содержание,
фонд
оценочных средств для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся по
практикам;
г)
учебной
практики (С2.1.1 Практика
по получению первичных
профессиональных умений
и
навыков),
производственной практики
(С2.1.2
Практика
по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности),
производственной практики
(С2.3
Преддипломная
практика),
производственной практики
(С2.4
Научно-

информационно-методическая
деятельность (ПК-5-7);
4) - в программе производственной
практики (Б2.2.4 Преддипломная
практика):
в п.5 установлены способы
проведения практики - стационарная и
выездная; форма проведения практики дискретно: по периоду проведения (для
студентов очной формы обучения),
дискретно: по видам практик (для
студентов заочной формы обучения),
в п.6 установлен перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики с учетом видов
профессиональной деятельности
(организационно-управленческая;
информационно-методическая;
коммуникативная; проектная;
вспомогательно-технологическая
(исполнительская); организационнорегулирующая; исполнительнораспорядительная) и соотнесённых с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
в п.7 определено содержание
производственной практики;
в п.8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по
производственной практике;
- программа ориентирована на
формирование ОК-7 и профессиональных
компетенций, соответствующих
48

операций, применение таможенных
процедур, взимание таможенных
платежей и проведение таможенного
контроля и иных видов государственного
контроля; правоохранительная;
организационно-управленческая;
информационно-аналитическая; научноисследовательская) для обучающихся на
2018/2019 учебный год, включающая
утвержденные учебные планы как
обязательные компоненты разработанной
образовательной программы высшего
образования на 39л.
(Том 4П, Приложение 20-19)
20. Копия утвержденной программы
учебной практики (С2.1.1 Практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков) на
21 л.
(Том 4П, Приложение 20-20)
21. Копия утвержденной программы
производственной практики (С2.1.2
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) на 28 л.
(Том 4П, Приложение 20-21)
22. Копия утвержденной программы
производственной практики (С2.1.3
Преддипломная практика) на 40 л.
(Том 4П, Приложение 20-22)
23. Копия утвержденной программы
производственной практики (С 2.1.4
Научно-исследовательская работа) на 32
л.

исследовательская работа),
как
обязательных
компонентов утвержденной
образовательной
программы
высшего
образования, по основной
профессиональной
образовательной программе
высшего образования программе специалитета по
специальности
38.05.02
Таможенное
дело
(направленность (профиль)
программы специалитета «Таможенное дело»; форма
обучения - очная; виды
профессиональной
деятельности: совершение
таможенных
операций,
применение
таможенных
процедур,
взимание
таможенных платежей и
проведение
таможенного
контроля и иных видов
государственного контроля;
правоохранительная;
организационноуправленческая;
информационноаналитическая;
научноисследовательская)
установлен
перечень
планируемых результатов
обучения при прохождении

следующим видам деятельности:
организационно-управленческая
деятельность(ПК-1-4); информационнометодическая деятельность (ПК5-8);
коммуникативная деятельность (ПК9-11);
проектная деятельность (ПК-12-14);
вспомогательно-технологическая
(исполнительская) (ПК15-17);
организационно-регулирующая
деятельность (ПК-18-22); исполнительнораспорядительная деятельность (ПК-2327);
- программы практик, являясь частью
ОПОП ВО бакалавриата по направлению
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(направленность (профиль) программы «Государственное и муниципальное
управление»), размещены на
официальном сайте организации в
подразделе «Образование»
(https://pnzgu.ru/opop/spec/725);
Б) - разработана и утверждена новая
программа Б2.2.1 учебной практики по
получению первичных
профессиональных умений по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (профиль) программы «Правозащитная деятельность» (форма
обучения – очная, заочная), виды
профессиональной деятельности:
нормотворческая, правоприменительная,
правоохранительная, экспертноконсультационная;
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(Том 4П, Приложение 20-23)
24. Скриншот страницы сайта
университета, где размещена ОПОП ВО
по программе специалитета по
специальности 38.05.02 Таможенное дело
(https://pnzgu.ru/opop/spec/625) на 1л..
(Том 4П, Приложение 20-24)
25. Копия основной профессиональная
образовательная программы высшего
образования (ОПОП ВО) магистратуры
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
(направленность (профиль) программы «Система государственного и
муниципального управления»), форма
обучения - заочная; срок получения
образования по программе магистратуры
– 2 года 6 месяцев; виды
профессиональной деятельности:
организационно-управленческая; научноисследовательская и педагогическая на
2018/2019 учебный год, включающая
утвержденные учебные планы как
обязательные компоненты разработанной
образовательной программы высшего
образования на 34 л.
(Том 4П, Приложение 20-25)
26. Копия утвержденной программы
учебной практики (М2.2.1 Практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков) на
22 л.
(Том 4П, Приложение 20-26)

практик, не соотнесённых с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы; не определены:
способ (способы) и форма
(формы)
проведения,
содержание,
фонд
оценочных средств для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся по
практикам;
«Правозащитная
деятельность»;
(форма
обучения - очная, заочная);
виды
профессиональной
деятельности:
нормотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная,
экспертноконсультационная)
установлен
перечень
планируемых результатов
обучения при прохождении
практик, не соотнесённых с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы; не определена
форма (формы) проведения
практики, фонд оценочных
средств для проведения

- в программе учебной практики (Б2.2.1
Практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков):
в п. 4 определены способы
проведения практики - стационарная и
выездная, форма проведения практики дискретно по видам практик,
в п. 6 установлен перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики с учетом вида
профессиональной деятельности и
соотнесённых с планируемыми
результатами освоения образовательной
программы,
в п. 7 определено содержание
учебной практики,
в п. 8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по учебной
практике;
- программы практики, являясь частью
ОПОП ВО по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(направленность (профиль) программы «Правозащитная деятельность»; форма
обучения - очная, заочная, размещены на
официальном сайте организации в
подразделе «Образование»
(http://pnzgu.ru/opop/spec/2355).
В) - разработана и утверждена новая
программа Б2.2.2 производственной
практики по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, по
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27. Копия утвержденной программы
производственной практики (М2.2.2
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(технологическая)) на 21 л.
(Том 4П, Приложение 20-27)
28. Копия утвержденной программы
производственной практики (М2.2.3
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая)) на 22 л.
(Том 4П, Приложение 20-28)
29. Копия утвержденной программы
производственной практики (М2.2.4
Преддипломная практика) на 21 л.
(Том 4П, Приложение 20-29)
30.
Скриншот
страницы
сайта
университета
(http://pnzgu.ru/opop/spec/1018)
,где
размещена ОПОП ВО по программе
магистратуры 38.04.04 государственное и
муниципальное управление на 1 л.
(Том 4П, Приложение 20-30)
31. Копия приказа от 24.10.2018 № 956/о
о
закреплении
персональной
ответственности на 1 л.
(Том 4П, Приложение 20-31
32. Копия приказа от 15.10.2018 № 3960/к
о вынесении дисциплинарных взысканий
на 2 л.
(Том 4П, Приложение 20-32)

промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
д)
учебной
практики
(М2.2.1
Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений
и
навыков),
как
обязательного компонента
утвержденной
образовательной
программы
высшего
образования, по основной
профессиональной
образовательной программе
высшего
образования
программа магистратуры по
направлению
подготовки
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
(направленность (профиль)
программы - «Система
государственного
и
муниципального
управления»;
форма
обучения - заочная; срок
получения образования по
программе магистратуры - 2
года 6 месяцев; виды
профессиональной
деятельности:
организационноуправленческая,
научноисследовательская
и
педагогическая) установлен

направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (профиль) программы «Правозащитная деятельность» (форма
обучения – очная, заочная), виды
профессиональной деятельности:
нормотворческая, правоприменительная,
правоохранительная, экспертноконсультационная;
- в программе производственной
практики (Б2.2.2 Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности):
в п. 5 определены способы
проведения практики - стационарная и
выездная, форма проведения практики –
дискретно по периодам проведения,
в п. 6 установлен перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики с учетом вида
профессиональной деятельности и
соотнесённых с планируемыми
результатами освоения образовательной
программы,
в п. 7 определено содержание
производственной практики,
в п. 8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по
производственной практике;
- разработана и утверждена новая
программа Б2.2.3 преддипломная
практика по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (профиль)
программы - «Правозащитная
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перечень
планируемых
результатов обучения при
прохождении практик, не
соотнесённых
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы; не определены:
способ (способы) и форма
(формы)
проведения,
содержание,
фонд
оценочных средств для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся по
практике;
е) производственной
практики (М2.2.2 Практика
по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(технологическая)),
производственной практики
(М2.2.3 Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(педагогическая)),
производственной практики
(М2.2.4 Преддипломная
практика), как
обязательных компонентов
утвержденной

деятельность» (форма обучения – очная,
заочная), виды профессиональной
деятельности: нормотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная, экспертноконсультационная;
- - в программе производственной
практики (Б2.2.3 Преддипломная
практика):
в п. 5 определены способы
проведения практики - стационарная и
выездная, форма проведения практики –
дискретно по периодам проведения,
в п. 6 установлен перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики с учетом вида
профессиональной деятельности и
соотнесённых с планируемыми
результатами освоения образовательной
программы,
в п. 7 определено содержание
преддипломной практики,
в п. 8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по
производственной практике;
- программы практики, являясь частью
ОПОП ВО по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(направленность (профиль) программы «Правозащитная деятельность»; форма
обучения - очная, заочная, размещены на
официальном сайте организации в
подразделе «Образование»
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образовательной
программы высшего
образования, по основной
профессиональной
образовательной программе
высшего образования программа магистратуры по
направлению подготовки
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
(направленность (профиль)
программы - «Система
государственного и
муниципального
управления»; год начала
подготовки - 2017, 2018,
соответственно; форма
обучения - заочная; срок
получения образования по
программе магистратуры 2 года 6 месяцев; виды
профессиональной
деятельности:
организационноуправленческая, научноисследовательская и
педагогическая) установлен
перечень планируемых
результатов обучения при
прохождении практик, не
соотнесённых с
планируемыми
результатами освоения
образовательной

(http://pnzgu.ru/opop/spec/2355);
Г) - разработаны и утверждены
программы практик по программе
специалитета по специальности 38.05.02
Таможенное дело (направленность
(профиль) программы специалитета «Таможенное дело»; форма обучения очная; виды профессиональной
деятельности: совершение таможенных
операций, применение таможенных
процедур, взимание таможенных
платежей и проведение таможенного
контроля и иных видов государственного
контроля; правоохранительная;
организационно-управленческая;
информационно-аналитическая; научноисследовательская);
- в программе учебной практики (С2.1.1
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков):
в п.4 установлены способы
проведения практики - стационарная и
выездная; форма проведения практики дискретно по видам практик;
в п.6 установлен перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы с учетом
видов профессиональной деятельности;
программа практики ориентирована на
формирование ОК-1 и профессиональных
компетенций, соответствующих
следующим видам профессиональной
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программы; не определены:
способ (способы) и форма
(формы) проведения, фонд
оценочных средств для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся
по практикам.

деятельности: научно-исследовательская
деятельность (ПК-39-41), совершение
таможенных операций, применение
таможенных процедур, взимание
таможенных платежей и проведение
таможенного контроля и иных видов
государственного контроля (ПК-1-19),
информационно-аналитическая
деятельность (ПК 32-38);
в п.7 определено содержание
учебной практики;
в п.8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по учебной
практике;
- в программе производственной
практики (С2.1.2 Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
в п.5 установлены способы
проведения практики - стационарная и
выездная; форма проведения практики дискретно по периоду проведения;
в п.6 установлен перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы с учетом
видов профессиональной деятельности;
программа практики ориентирована на
формирование ОК-2 и профессиональных
компетенций, соответствующих
следующим видам профессиональной
деятельности: научно-исследовательской
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деятельности (ПК-39-41); совершение
таможенных операций, применение
таможенных процедур, взимание
таможенных платежей и проведение
таможенного контроля и иных видов
государственного контроля (ПК-1-19);
правоохранительная деятельность (ПК20-23); организационно-управленческая
деятельность (ПК-2431); информационно-аналитическая
деятельность (ПК-32-38)
в п.7 определено содержание
учебной практики;
в п.8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по учебной
практике;
- в программе производственной
практики (С2.1.3 Преддипломная
практика)
в п.5 установлены способы
проведения практики - стационарная и
выездная; форма проведения практики дискретно по периоду проведения;
в п.6 установлен перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы с учетом
видов профессиональной деятельности;
программа практики ориентирована на
формирование ОК-1, ОК-8 и
профессиональных компетенций,
соответствующих следующим видам
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профессиональной деятельности::
научно-исследовательской деятельности
(ПК-39-41); совершение таможенных
операций, применение таможенных
процедур, взимание таможенных
платежей и проведение таможенного
контроля и иных видов государственного
контроля (ПК-1-19); правоохранительная
деятельность (ПК-20-23);
организационно-управленческая
деятельность (ПК-2431); информационно-аналитическая (ПК32-38);
в п.7 определено содержание
учебной практики;
в п.8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по учебной
практике;
- в программе производственной
практики (С2.1.4 Научноисследовательская работа)
в п.5 установлены способы
проведения практики - стационарная и
выездная; форма проведения практики дискретно по периоду проведения;
в п.6 установлен перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы с учетом
видов профессиональной деятельности;
программа практики ориентирована на
формирование ОК-1-3 и
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профессиональных компетенций,
соответствующих следующим видам
профессиональной деятельности:
научно-исследовательской деятельности
(ПК-39-41); совершение таможенных
операций, применение таможенных
процедур, взимание таможенных
платежей и проведение таможенного
контроля и иных видов государственного
контроля (ПК-1-19); правоохранительная
деятельность (ПК-20-23);
организационно-управленческая
деятельность (ПК-2431); информационно-аналитическая
деятельность (ПК-32-38);
в п.7 определено содержание
учебной практики;
в п.8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по учебной
практике;
- программы практик, являясь частью
ОПОП ВО специалитета по
специальности 38.05.02 Таможенное дело
(направленность (профиль) программы
специалитета - «Таможенное дело»,
размещены на официальном сайте
организации в подразделе «Образование»
(https://pnzgu.ru/opop/spec/3472
https://pnzgu.ru/opop/spec/626);
Д) – разработана и утверждена основная
профессиональная образовательная
программа высшего образования (далее ОПОП ВО) магистратуры 38.04.04
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Государственное и муниципальное
управление (направленность (профиль)
программы - «Система государственного
и муниципального управления»), форма
обучения - заочная; срок получения
образования по программе магистратуры
– 2 года 6 месяцев; виды
профессиональной деятельности:
организационно-управленческая;
административно-технологическая;
консультационная и информационноаналитическая; проектная; научноисследовательская и педагогическая, в
качестве обязательных компонентов
которой разработана программа учебной
практики (М2.2.1 Практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков):
в п.4 установлены способы
проведения практики - стационарная и
выездная; форма проведения практики дискретно по видам практик,
в п.6 установлен перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики с учетом вида
профессиональной деятельности
(организационно-управленческий) и
соотнесённых с планируемыми
результатами освоения образовательной
программы. Программа ориентирована на
формирование ОК-1,3 и
профессиональных компетенций,
соответствующих следующему виду
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деятельности: организационноуправленческая деятельность (ПК-1-4),
в п.7 определено содержание
учебной практики,
в п.8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по учебной
практике;
Е) - разработана и утверждена основная
профессиональная
образовательная
программа высшего образования (далее ОПОП ВО) магистратуры 38.04.04
Государственное
и
муниципальное
управление (направленность (профиль)
программы - «Система государственного
и муниципального управления»), форма
обучения - заочная; срок получения
образования по программе магистратуры
–
2
года
6
месяцев;
виды
профессиональной
деятельности:
организационно-управленческая;
административно-технологическая;
консультационная и информационноаналитическая;
проектная;
научноисследовательская и педагогическая, в
качестве обязательных компонентов
которой разработаны программы:
1) - производственной практики (М2.2.2
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая)):
в п.5 установлены способы
проведения практики - стационарная и
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выездная; форма проведения практики дискретно по видам практик,
в
п.6
установлен
перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики с учетом видов
профессиональной
деятельности
(административно-технологическая;
консультационная и информационноаналитическая) и соотнесённых
с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы,
в п.7 определено содержание
производственной практики,
в п.8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации
обучающихся
по
производственной практике;
2) - производственной практики (М2.2.3
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая)):
в п.5 установлен способ проведения
практики
стационарная;
форма
проведения практики - дискретно по
видам практик,
в
п.6
установлен
перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики с учетом вида
профессиональной
деятельности
(организационно-управленческая,
административно-технологическая,
консультационная и информационноаналитическая,
проектная,
научно60

исследовательская и педагогическая) и
соотнесённых
с
планируемыми
результатами освоения образовательной
программы. Программа ориентирована на
формирование ОК 3, ОПК 1,2 и
профессиональных
компетенций,
соответствующих следующему виду
деятельности: научно-исследовательская
и педагогическая деятельность (ПК-1820),
в п.7 определено содержание
производственной практики,
в п.8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации
обучающихся
по
производственной практике;
3) - производственной практики (М2.2.4
Преддипломная практика):
в п.5 установлены способы
проведения практики - стационарная и
выездная; форма проведения практики дискретно по видам практик,
в
п.6
установлен
перечень
планируемых результатов обучения при
прохождении практики с учетом видов
профессиональной
деятельности
(организационно-управленческая,
научно-исследовательская
и
педагогическая) и соотнесённых с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы. Программа
ориентирована на формирование ОПК-1 и
профессиональных
компетенций,
соответствующих следующим видам
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деятельности:
организационноуправленческая деятельность (ПК-1-4),
административно-технологическая (ПК510), консультационная и информационноаналитическая (ПК11-13), проектная
(ПК14-17), научно-исследовательская и
педагогическая деятельность (ПК-18-20,
СПК-1);
в п.7 определено содержание
производственной практики,
в п.8 включен фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации
обучающихся
по
производственной практике;
- разработанная ОПОП ВО магистратуры
по направлению подготовки 38.04.04
Государственное
и
муниципальное
управление (направленность (профиль)
программы - «Система государственного
и
муниципального
управления»
рассмотрена на заседании кафедры
«Государственное
управление
и
социология региона» (протокол №2 от
5.10.2018); на заседании Методической
комиссии факультета экономики и
управления (протокол №2 от 8.10.2018),
Ученым советом факультета экономики и
управления (протокол №2 от 9.10.2018) и
утверждена ректором Университета;
- разработанная ОПОП ВО магистратуры
по направлению подготовки 38.04.04
Государственное
и
муниципальное
управление (направленность (профиль)
программы - «Система государственного
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