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ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт»
Отчет по устранению выявленных нарушений при проведении федерального контроля
качества образования в части несоответствия федеральным государственным
стандартам, изложенных в Акте проверки № 452/ВП/Л/З/К от 03.11.2016г.

№
п/п
1.

Содержание нарушения и (или)
недостатка
по имеющей государственную аккредитацию
образовательной
программе
высшего
образования по направлению подготовки
09.03.02
Информационные
системы
и
технологии
(уровень
бакалавриата),
выявлены несоответствия:
пунктам 3.1-7.3 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования
по
направлению
подготовки
09.03.02
Информационные системы и технологии (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 219
зарегистрирован Минюстом России 30.03.2015,
регистрационный № 36623),
в институте отсутствует образовательная

Проведенные мероприятия, принятые меры
по устранению нарушения и (или) недостатка

Документы,
подтверждающие
устранение нарушения и
(или) недостатка

Заверенные
в
установленном
Нарушение устранено
порядке
копии
документов:
Разработана и утверждена на Ученом совете института
1.
Основная
образовательная
образовательная программа высшего образования по
программа высшего образования по
направлению подготовки:
направлению:
09.03.02 Информационные системы и технологии 09.03.02 Информационные
(уровень бакалавриата);
системы и технологии (уровень
бакалавриата) - Приложение 1
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2.

программа высшего образования до направлению
подготовки 09.03.02 Информационные системы и
технологии
(уровень
бакалавриата)
и
обучающиеся данному направлению.
по
имеющей
государственную
аккредитацию образовательной программе
высшего образования по направлению
подготовки
20.03.01
Техносферная
безопасность
(уровень
бакалавриата),
выявлены несоответствия:
пункту
6.5
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 21.03.2016 №
246
(зарегистрирован
Минюстом
России
20.04.2016, регистрационный № 41872), - в
институте по образовательной программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
не предусмотрены дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту (предусмотрены
Физическая культура и Элективные курсы по
физической культуре);

Нарушение устранено:
Образовательная программа высшего образования по
направлению
подготовки
20.03.01
Техносферная
безопасность приведена в соответствие с пунктом 6.5
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по направлению
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 21.03.2016 № 246 (зарегистрирован Минюстом
России 20.04.2016, регистрационный № 41872), а именно:
предусмотрены дисциплины по физической культуре и
спорту: «Физическая культура и спорт» в объеме 72ч. и
«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)»
в объеме 328ч. (ранее были предусмотрены Физическая
культура и Элективные курсы по физической культуре)
по образовательной программе высшего образования по
направлению
подготовки20.03.01
Техносферная
безопасность
- разработаны и утверждены рабочие программы по
дисциплинам: «Физическая культура и спорт» в
объеме 72ч. и
«Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)» в объеме 328ч.
- актуализирован учебный план по направлению
подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
в части изменения наименования по дисциплинам:
Физическая культура и Элективные курсы по
физической культуре переименованы на «Физическая

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
1 Учебный план по направлению
подготовки 20.03.01
Техносферная
безопасность,
Основная
профессиональная
образовательная программа по
направлению подготовки 20.03.01
Техносферная
безопасность,
Выписка из протокола заседания
Ученого совета
от 08.11.2016г,
протокол №3 - Приложение 2.
2.Рабочие
программы
по
дисциплинам:
«Физическая
культура и спорт» в объеме 72ч. и
«Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)» в объеме
328ч. – Приложение 3
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3.

пункту 7.1.2 Федерального государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования по направлению подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 21.03.2016 № 246
(зарегистрирован Минюстом России 20.04.2016,
регистрационный № 41872),
по
образовательной программе
высшего
образования по
направлению
подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность (уровень
бакалавриата), профиль «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
электронная
информационная
образовательная среда института не обеспечивает
доступ к рабочим программам дисциплин;
функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
не
соответствует законодательству Российской
Федерации;

культура и спорт» и «Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)».
актуализирована
основная
образовательная
программа высшего образования по направлению
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность в
части учебного плана в связи с изменением
наименования
по дисциплинам:
Физическая
культура и Элективные курсы по физической
культуре переименованы на «Физическая культура и
спорт» и «Физическая культура и спорт (элективная
дисциплина)».
Заверенные
в
установленном
Нарушение устранено:
порядке копии документов:
в
части
устранения
несоответствия
ЭИОС Приложение 4:
1.Договор оказания услуг №
законодательству Российской Федерации:
1.
Институтом заключен договор оказания услуг № 2016/ФЗИ-319 от 08.11.2016г. с
89а/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «Агентство защиты ООО
«Агентство
защиты
информации», действующим на основании Устава и информации».
Лицензии на деятельность по технической защите 2.
Аттестат
соответствия
конфиденциальной информации рег.номер 0062 от автоматизированной
системы
21.11.2007г., выданной ФСТЭК России для получения ИСПДн ДСАО «Open Mind» на
Аттестата соответствия автоматизированной системы соответствие
требованиям
по
ИСПДн ДСАО «Open Mind» на соответствие требованиям безопасности информации внутри
по безопасности информации внутри Института: Института: Федеральному закону N
Федеральному закону N 149-ФЗ "Об информации, 149-ФЗ
"Об
информации,
информационных технологиях и о защите информации" и информационных технологиях и о
Федеральному закону N 152-ФЗ "О персональных защите
информации"
и
данных».
Федеральному закону N 152-ФЗ "О
2.
Для защиты информации на сервере Институтом персональных данных»
заключены договоры:
3.Договор
аренды
- аренды автоматизированной системы в защищенном автоматизированной системы в
исполнении №90/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «АйТи защищенном
исполнении
№
Хаус»;
ИСПДн-2016-102 от 08.11.2016г.

4

- об оказании услуг по проведению аттестационных
испытаний №92/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «ВеллСервис», осуществляющее деятельность по технической
защите конфиденциальной информации на основании
лицензий ФСТЭК России от 02.11.2011г. № 1669 и ФСБ
России №858Н от 30.06.2014г.
- оказания услуг по криптографической защите
информации №91/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «ВеллСервис».
3.
Получен
Сертификат
соответствия, который
удостоверяет:
система
менеджмента
качества
применительно к разработке, производству, постановке и
внедрению автоматизированной
информационной
системы (ДСАО "Open Mind" и ее модификации) для
организации учебного процесса в учебных учреждениях
различного типа; работе с электронным учебнометодическим комплексом соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
4.
Для организации защиты информации Институтом
разработаны
следующие
локальные
акты:
ИНСТРУКЦИЯ
администратору
безопасности
информации автоматизированной системы ИСПДн ДСАО
«Open
Mind»;
ИНСТРУКЦИЯ
по
проведению
антивирусного
контроля
в
автоматизированной
информационной системе ИСПДн ДСАО «Open Mind» ;
ИНСТРУКЦИЯ
пользователя
автоматизированной
информационной системы ИСПДн ДСАО «Open Mind»;
ОПИСАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
обработки
конфиденциальной
информации
в
автоматизированной информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПЕРЕЧЕНЬ персональных данных,
обрабатываемых в автоматизированной информационной
системе ИСПДн ДСАО
«Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении администратора безопасности информации
автоматизированной информационной системы ИСПДн

с ООО «АйТи Хаус».
4.Договор об оказании услуг по
проведению
аттестационных
испытаний № И-2016-102 от
08.11.2016г. с ООО «Велл-Сервис».
5.Договор оказания услуг по
криптографической
защите
информации № К-2016-102 от
08.11.2016г. с ООО «Велл-Сервис».
6.Сертификат
соответствия,
который удостоверяет: система
менеджмента
качества
применительно
к
разработке,
производству,
постановке
и
внедрению
автоматизированной
информационной системы (ДСАО
"Open Mind" и ее модификации) для
организации учебного процесса в
учебных учреждениях различного
типа; работе с электронным учебнометодическим
комплексом
соответствует требованиям ГОСТ
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
7.Локальные акты: ИНСТРУКЦИЯ
администратору
безопасности
информации автоматизированной
системы ИСПДн ДСАО «Open
Mind»;
ИНСТРУКЦИЯ
по
проведению
антивирусного
контроля в автоматизированной
информационной системе ИСПДн
ДСАО
«Open
Mind»
;
ИНСТРУКЦИЯ
пользователя
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
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ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О назначении комиссии по
классификации автоматизированной информационной
системы ИСПДн ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
создании автоматизированной информационной системы
ИСПДн ДСАО «Open Mind»; Разрешительная система
доступа к информационным (программным) ресурсам
автоматизированной информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; СПИСОК лиц, имеющих право
доступа в ИСПДн; СПИСОК сотрудников допущенных к
обработке персональных данных в автоматизированной
информационной системы ИСПДн ДСАО «Open Mind».
5.
Описана автоматизированная
информационная
система ДСАО "Open Mind" и размещена открытая
лицензия на платформе ДСАО «Open Mind».
В части обеспечения ЭИОС института доступа к
рабочим программам дисциплин:
1.
Рабочие программы дисциплин по направлению
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень
бакалавриата), профиль «Защита в чрезвычайных
ситуациях» размещены в ЭИОС Института.

ДСАО «Open Mind»; ОПИСАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
обработки
конфиденциальной информации в
автоматизированной
информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПЕРЕЧЕНЬ
персональных
данных,
обрабатываемых
в
автоматизированной
информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении
администратора
безопасности
информации
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении
комиссии
по
классификации
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
создании
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО
«Open
Mind»;
Разрешительная система доступа к
информационным (программным)
ресурсам
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО
«Open Mind»; СПИСОК
лиц, имеющих право доступа в
ИСПДн; СПИСОК сотрудников
допущенных
к
обработке
персональных
данных
в
автоматизированной
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4.

пункту
7.2.3
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 21.03.2016 №
246
(зарегистрирован
Минюстом
России
20.04.2016, регистрационный № 41872), - в
институте по образовательной программе
высшего
образования по
направлению
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
(уровень бакалавриата), профиль «Защита в
чрезвычайных
ситуациях»
доля
научнопедагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих
ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в

Нарушение устранено:
В общем числе научно-педагогических работников,
реализующих
программу
бакалавриата
по
направлению подготовки 20.03.01 Техносферная
безопасность (уровень бакалавриата), профиль «Защита в
чрезвычайных ситуациях» доля научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации) составляет 76%
путем перераспределения дисциплин, реализуемых в 1
семестре (с 08.11.2016г.) и 2 семестре 2016-2017 уч.г.,
между преподавателями:
Зыкиным С.А. и Старцевым А.И, Старцевым В.И.,
Русских А.В. по следующим дисциплинам:
-Надзор и контроль в сфере безопасности (105.3ч/0,2ст) –
от Старцева В.И перераспределено на Зыкина С.А.;

информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind».
8.Скриншот - Открытая лицензия на
платформе ДСАО «Open Mind».
9. Согласия от обучающихся на
передачу персональных данных
третьему лицу (ООО «АйТи Хаус»),
выборочно,
прикладываем
25
согласий от обучающихся.
10 Скриншот ЭИОС с перечнем
РПД и ФОС по дисциплинам
подготовки 20.03.01 Техносферная
безопасность
(уровень
бакалавриата), профиль «Защита в
чрезвычайных ситуациях».
Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
1. Справка о кадровом обеспечении
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
20.03.01
Техносферная
безопасность
(уровень
бакалавриата), профиль «Защита в
чрезвычайных
ситуациях»
Приложение 5
2. Приказ об утверждении объема
учебной нагрузки на 2016-2017 учг
№ 62б/01-02-н от 18.08. 2016г –
Приложение 6.
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5.

том числе ученое звание, полученное за рубежом
и признаваемое в Российской Федерации), в
общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
программу
бакалавриата, составляет менее 70 процентов;

-Безопасность жизнедеятельности (28ч./0,03ст) от
Старцева А.И. перераспределено на Зыкина С.А.;
- Руководство ВКР (175ч/0,2ст) от Старцева А.И.
перераспределено на Зыкина С.А.;
- Система связи и оповещения (76ч/0,1ст) от Русских А.В.
перераспределено на Зыкина С.А.;

по имеющей государственную аккредитацию
образовательной
программе
высшего
образования по направлению подготовки
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата),
выявлены несоответствия:
пункту
6.2
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
образования
по
направлению
подготовки 37.03.01 Психология (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 07.08.2014г.
№946
(зарегистрирован Минюстом России 15.10.2014,
регистрационный № 34320), - в институте по
образовательной
программе
высшего
образования по направлению подготовки
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)
профиль «Практическая психология» Блок 2
«Практики» относится к базовой части
программы (требование: «Блок 2 «Практики», в
полном объеме относится к вариативной части
программы»);

Данного нарушения допущено не было:
Согласно
пункта
6.2
Федерального
государственного образовательного стандарта -высшего
образования по направлению подготовки 37.03.01
Психология (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 07.08.2014г. № 946
(зарегистрирован Минюстом России 15.10.2014,
регистрационный № 34320), в институте по
образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень
бакалавриата) профиль «Практическая психология» Блок
2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной
части программы, это подтверждается следующими
документами:
1) Порядок разработки и утверждения рабочих учебных
планов в ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт».
2) рабочий учебный план (далее - РУП) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)
профиль «Практическая психология».
Предполагаем, что эксперт, посчитал букву «Б» в
индексации РУП: Б2.У.1, Б2.П.1, Б2.П.2, Б2.П.3, за
базовое значение, хотя в данном случае эта буква
обозначает слово «Блок» . Пояснения по этому вопросу
даны в записке первого проректора Сосниной Е.Ю.
3) ОПОП
по направлению подготовки 37.03.01
Психология
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Практическая психология»;

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
1. ОПОП
по направлению
подготовки 37.03.01 Психология
(уровень бакалавриата) профиль
«Практическая
психология»
Приложение 7
2.Учебный план по направлению
подготовки 37.03.01 Психология
(уровень бакалавриата) профиль
«Практическая
психология»Приложение 8.
3.Программы практик: учебной
практики по получению первичных
профессиональных
умений
и
навыков,
производственной
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности,
научно-исследовательская работа,
преддипломной практики
по
направлению подготовки 37.03.01
Психология (уровень бакалавриата)
профиль
«Практическая
психология» - Приложение 9.
4.Пояснительная записка первого
проректора
Сосниной
Е.Ю.Приложение 10.
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6.

пункту
6.5
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 37.03.01 Психология (уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от 07.08.2014г.
№946
(зарегистрирован Минюстом России 15.10.2014,
регистрационный № 34320)), - в институте
по
образовательной
программе
высшего
образования по направлению подготовки
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата),
профиль «Практическая психология»
не
предусмотрены
дисциплины
(модули)
по
физической культуре и спорту предусмотрена
Физическая культура и Элективные курсы по
физической культуре);

4) программы практики:
учебной практики по
получению первичных профессиональных умений и
навыков, производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности,
научно-исследовательская
работа,
преддипломной практики по направлению подготовки
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) профиль
«Практическая психология»,
что соответствует требованиям ФГОС по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)
профиль «Практическая психология».

5.
Порядок
разработки
и
утверждения рабочих учебных
планов в НОУ ВПО «ВосточноЕвропейский
институт»
Приложение 11.

Нарушение устранено:
Образовательная программа высшего образования
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
(уровень
бакалавриата),
профиль
«Практическая
психология» приведена в соответствие с пунктом 6.5
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
07.08.2014г. №946 (зарегистрирован Минюстом России
15.10.2014, регистрационный № 34320), а именно:
предусмотрены дисциплины по физической культуре и
спорту: «Физическая культура и спорт» в объеме 72ч. и
«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)»
в объеме 328ч. (ранее были предусмотрены Физическая
культура и Элективные курсы по физической культуре)
по образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень
бакалавриата), профиль «Практическая психология»
- разработаны и утверждены рабочие программы по

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
1 Учебный план по направлению
подготовки 37.03.01 Психология
(уровень бакалавриата), профиль
«Практическая
психология»
Приложение 8.
2.Основная
профессиональная
образовательная программа по
направлению подготовки 37.03.01
Психология (уровень бакалавриата),
профиль
«Практическая
психология»,
Выписка из
протокола заседания
Ученого
совета от 08.11.2016г, протокол №3
- Приложение 7.
3.Рабочие
программы
по
дисциплинам:
«Физическая
культура и спорт» в объеме 72ч. и
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7.

пункту
7.1.2
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 37.03.01 Психология (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 07.08.2014 № 946
(зарегистрирован Минюстом России 15.10.2014,
регистрационный
№
34320),
по
образовательной
программе
высшего

дисциплинам: «Физическая культура и спорт» в
объеме 72ч. и
«Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)» в объеме 328ч.
- актуализирован учебный план по направлению
подготовки
37.03.01
Психология
(уровень
бакалавриата), профиль «Практическая психология»
в части изменения наименования по дисциплинам:
Физическая культура и Элективные курсы по
физической культуре переименованы на «Физическая
культура и спорт» и «Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)».
актуализирована
основная
образовательная
программа высшего образования по направлению
подготовки
37.03.01
Психология
(уровень
бакалавриата), профиль «Практическая психология»
в части учебного плана в связи с изменением
наименования
по дисциплинам:
Физическая
культура и Элективные курсы по физической
культуре переименованы на «Физическая культура и
спорт» и «Физическая культура и спорт (элективная
дисциплина)».
Нарушение устранено:
в
части
устранения
несоответствия
ЭИОС
законодательству Российской Федерации:
1.
Институтом заключен договор оказания услуг №
89а/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «Агентство защиты
информации», действующим на основании Устава и
Лицензии на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации рег.номер 0062 от
21.11.2007г., выданной ФСТЭК России для получения
Аттестата соответствия автоматизированной системы

«Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)» в объеме
328ч. – Приложение 12

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
Приложение 4:
1.Договор оказания услуг №
2016/ФЗИ-319 от 08.11.2016г. с
ООО
«Агентство
защиты
информации».
2.
Аттестат
соответствия
автоматизированной
системы
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образования по направлению подготовки
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)
электронная
информационно-образовательная
среда института не обеспечивает доступ к
рабочим программам дисциплин (модулей);
функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
не
соответствует законодательству Российской
Федерации;

ИСПДн ДСАО «Open Mind» на соответствие требованиям
по безопасности информации внутри Института:
Федеральному закону N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" и
Федеральному закону N 152-ФЗ "О персональных
данных».
2.
Для защиты информации на сервере Институтом
заключены договоры:
- аренды автоматизированной системы в защищенном
исполнении №90/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «АйТи
Хаус»;
- об оказании услуг по проведению аттестационных
испытаний №92/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «ВеллСервис», осуществляющее деятельность по технической
защите конфиденциальной информации на основании
лицензий ФСТЭК России от 02.11.2011г. № 1669 и ФСБ
России №858Н от 30.06.2014г.
- оказания услуг по криптографической защите
информации №91/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «ВеллСервис».
3.
Получен
Сертификат
соответствия, который
удостоверяет:
система
менеджмента
качества
применительно к разработке, производству, постановке и
внедрению автоматизированной
информационной
системы (ДСАО "Open Mind" и ее модификации) для
организации учебного процесса в учебных учреждениях
различного типа; работе с электронным учебнометодическим комплексом соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
4.
Для организации защиты информации Институтом
разработаны
следующие
локальные
акты:
ИНСТРУКЦИЯ
администратору
безопасности
информации автоматизированной системы ИСПДн ДСАО
«Open
Mind»;
ИНСТРУКЦИЯ
по
проведению
антивирусного
контроля
в
автоматизированной

ИСПДн ДСАО «Open Mind» на
соответствие
требованиям
по
безопасности информации внутри
Института: Федеральному закону N
149-ФЗ
"Об
информации,
информационных технологиях и о
защите
информации"
и
Федеральному закону N 152-ФЗ "О
персональных данных»
3.Договор
аренды
автоматизированной системы в
защищенном
исполнении
№
ИСПДн-2016-102 от 08.11.2016г.
с ООО «АйТи Хаус».
4.Договор об оказании услуг по
проведению
аттестационных
испытаний № И-2016-102 от
08.11.2016г. с ООО «Велл-Сервис».
5.Договор оказания услуг по
криптографической
защите
информации № К-2016-102 от
08.11.2016г. с ООО «Велл-Сервис».
6.Сертификат
соответствия,
который удостоверяет: система
менеджмента
качества
применительно
к
разработке,
производству,
постановке
и
внедрению
автоматизированной
информационной системы (ДСАО
"Open Mind" и ее модификации) для
организации учебного процесса в
учебных учреждениях различного
типа; работе с электронным учебнометодическим
комплексом
соответствует требованиям ГОСТ
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информационной системе ИСПДн ДСАО «Open Mind» ;
ИНСТРУКЦИЯ
пользователя
автоматизированной
информационной системы ИСПДн ДСАО «Open Mind»;
ОПИСАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
обработки
конфиденциальной
информации
в
автоматизированной информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПЕРЕЧЕНЬ персональных данных,
обрабатываемых в автоматизированной информационной
системе ИСПДн ДСАО
«Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении администратора безопасности информации
автоматизированной информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О назначении комиссии по
классификации автоматизированной информационной
системы ИСПДн ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
создании автоматизированной информационной системы
ИСПДн ДСАО «Open Mind»; Разрешительная система
доступа к информационным (программным) ресурсам
автоматизированной информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; СПИСОК лиц, имеющих право
доступа в ИСПДн; СПИСОК сотрудников допущенных к
обработке персональных данных в автоматизированной
информационной системы ИСПДн ДСАО «Open Mind».
5.
Описана автоматизированная
информационная
система ДСАО "Open Mind" и размещена открытая
лицензия на платформе ДСАО «Open Mind».
В части обеспечения ЭИОС института доступа к
рабочим программам дисциплин:
1.
Рабочие программы дисциплин по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)
размещены в ЭИОС Института.

ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
7.Локальные акты: ИНСТРУКЦИЯ
администратору
безопасности
информации автоматизированной
системы ИСПДн ДСАО «Open
Mind»;
ИНСТРУКЦИЯ
по
проведению
антивирусного
контроля в автоматизированной
информационной системе ИСПДн
ДСАО
«Open
Mind»
;
ИНСТРУКЦИЯ
пользователя
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ОПИСАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
обработки
конфиденциальной информации в
автоматизированной
информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПЕРЕЧЕНЬ
персональных
данных,
обрабатываемых
в
автоматизированной
информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении
администратора
безопасности
информации
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении
комиссии
по
классификации
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
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8.

по
имеющей
государственную
аккредитацию образовательной программе
высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), выявлены несоответствия:
пункту
6.5
Федерального
государственного образовательного стандарта

Нарушение устранено:
Образовательная программа высшего образования
по направлению подготовки
38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), профиль
«Финансы и кредит» приведена в соответствие с
пунктом 6.5
Федерального государственного

создании
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО
«Open
Mind»;
Разрешительная система доступа к
информационным (программным)
ресурсам
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО
«Open Mind»; СПИСОК
лиц, имеющих право доступа в
ИСПДн; СПИСОК сотрудников
допущенных
к
обработке
персональных
данных
в
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind».
8.Скриншот - Открытая лицензия на
платформе ДСАО «Open Mind».
9. Согласия от обучающихся на
передачу персональных данных
третьему лицу (ООО «АйТи Хаус»),
выборочно,
прикладываем
25
согласий от обучающихся.
Приложение 13 - Скриншот ЭИОС
с перечнем РПД и ФОС по
дисциплинам
по направлению
подготовки 37.03.01 Психология
(уровень бакалавриата).
Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
1 Учебный план по направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата),
профиль «Финансы и кредит»,
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высшего образования
по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.11..2015г.
№1327
(зарегистрирован Минюстом России
30.11.2015, регистрационный № 39906), - в
институте по образовательной программе
высшего образования
по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата), профиль «Финансы и кредит» не
предусмотрены дисциплины по физической
культуре и спорту (предусмотрены Физическая
культура и Элективные курсы по физической
культуре);

образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01Экономика
(уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 12.11..2015г.
№1327
(зарегистрирован
Минюстом России 30.11.2015, регистрационный
№ 39906), а именно: предусмотрены дисциплины по
физической культуре и спорту: «Физическая культура и
спорт» в объеме 72ч. и «Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)» в объеме 328ч. (ранее были
предусмотрены Физическая культура и Элективные
курсы по физической культуре) по образовательной
программе высшего образования по
направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),
профиль «Финансы и кредит»
- разработаны и утверждены рабочие программы по
дисциплинам: «Физическая культура и спорт» в
объеме 72ч. и
«Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)» в объеме 328ч.
- актуализирован учебный план по направлению
подготовки
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата), профиль «Финансы и кредит» в части
изменения наименования
по дисциплинам:
Физическая культура и Элективные курсы по
физической культуре переименованы на «Физическая
культура и спорт» и «Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)».
актуализирована
основная
образовательная
программа высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата), профиль «Финансы и кредит» в части

Основная
профессиональная
образовательная программа по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата),
профиль «Финансы и кредит»
Выписка из протокола заседания
Ученого совета
от 08.11.2016г,
протокол №3 - Приложение 14.
2.Рабочие
программы
по
дисциплинам:
«Физическая
культура и спорт» в объеме 72ч. и
«Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)» в объеме
328ч.
–
Приложение
15,
Приложение 3.
3.
Рабочие программы по
дисциплинам
«Физическая
культура и спорт (элективная
дисциплина)»
(очная
форма
обучения)- Приложение 16.
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9.

пункту
7.1.2
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.11..2015г.
№1327
(зарегистрирован Минюстом России
30.11.2015, регистрационный № 39906) - по
образовательной
программе
высшего
образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),
профиль «Финансы и кредит» электронная
информационная
образовательная
среда
института не обеспечивает доступ
к
рабочим
программам
дисциплин;
функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
не
соответствует законодательству Российской
Федерации;

учебного плана в связи с изменением наименования
по дисциплинам: Физическая культура и Элективные
курсы по физической культуре переименованы на
«Физическая культура и спорт» и
«Физическая
культура и спорт (элективная дисциплина)».
Заверенные
в
установленном
Нарушение устранено:
порядке копии документов:
в
установленном
в
части
устранения
несоответствия
ЭИОС Заверенные
порядке копии документов:
законодательству Российской Федерации:
1.
Институтом заключен договор оказания услуг № Приложение 4:
89а/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «Агентство защиты 1.Договор оказания услуг №
информации», действующим на основании Устава и 2016/ФЗИ-319 от 08.11.2016г. с
Лицензии на деятельность по технической защите ООО
«Агентство
защиты
конфиденциальной информации рег.номер 0062 от информации».
21.11.2007г., выданной ФСТЭК России для получения 2.
Аттестат
соответствия
Аттестата соответствия автоматизированной системы автоматизированной
системы
ИСПДн ДСАО «Open Mind» на соответствие требованиям ИСПДн ДСАО «Open Mind» на
по безопасности информации внутри Института: соответствие
требованиям
по
Федеральному закону N 149-ФЗ "Об информации, безопасности информации внутри
информационных технологиях и о защите информации" и Института: Федеральному закону N
Федеральному закону N 152-ФЗ "О персональных 149-ФЗ
"Об
информации,
данных».
информационных технологиях и о
2.
Для защиты информации на сервере Институтом защите
информации"
и
заключены договоры:
Федеральному закону N 152-ФЗ "О
- аренды автоматизированной системы в защищенном персональных данных»
исполнении №90/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «АйТи 3.Договор
аренды
Хаус»;
автоматизированной системы в
- об оказании услуг по проведению аттестационных защищенном
исполнении
№
испытаний №92/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «Велл- ИСПДн-2016-102 от 08.11.2016г.
Сервис», осуществляющее деятельность по технической с ООО «АйТи Хаус».
защите конфиденциальной информации на основании 4.Договор об оказании услуг по
лицензий ФСТЭК России от 02.11.2011г. № 1669 и ФСБ проведению
аттестационных
России №858Н от 30.06.2014г.
испытаний № И-2016-102 от
- оказания услуг по криптографической защите
08.11.2016г. с ООО «Велл-Сервис».
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информации №91/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «ВеллСервис».
4. Организована работа по подписанию согласий от
обучающихся на передачу персональных данных
третьему лицу (ООО «АйТи Хаус»), выборочно,
прикладываем 25 согласий от обучающихся.
5.
Получен
Сертификат
соответствия, который
удостоверяет:
система
менеджмента
качества
применительно к разработке, производству, постановке и
внедрению автоматизированной
информационной
системы (ДСАО "Open Mind" и ее модификации) для
организации учебного процесса в учебных учреждениях
различного типа; работе с электронным учебнометодическим комплексом соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
6.
Для организации защиты информации Институтом
разработаны
следующие
локальные
акты:
ИНСТРУКЦИЯ
администратору
безопасности
информации автоматизированной системы ИСПДн ДСАО
«Open
Mind»;
ИНСТРУКЦИЯ
по
проведению
антивирусного
контроля
в
автоматизированной
информационной системе ИСПДн ДСАО «Open Mind» ;
ИНСТРУКЦИЯ
пользователя
автоматизированной
информационной системы ИСПДн ДСАО «Open Mind»;
ОПИСАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
обработки
конфиденциальной
информации
в
автоматизированной информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПЕРЕЧЕНЬ персональных данных,
обрабатываемых в автоматизированной информационной
системе ИСПДн ДСАО
«Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении администратора безопасности информации
автоматизированной информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О назначении комиссии по
классификации автоматизированной информационной
системы ИСПДн ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О

5.Договор оказания услуг по
криптографической
защите
информации № К-2016-102 от
08.11.2016г. с ООО «Велл-Сервис».
6.Сертификат
соответствия,
который удостоверяет: система
менеджмента
качества
применительно
к
разработке,
производству,
постановке
и
внедрению
автоматизированной
информационной системы (ДСАО
"Open Mind" и ее модификации) для
организации учебного процесса в
учебных учреждениях различного
типа; работе с электронным учебнометодическим
комплексом
соответствует требованиям ГОСТ
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
7.Локальные акты: ИНСТРУКЦИЯ
администратору
безопасности
информации автоматизированной
системы ИСПДн ДСАО «Open
Mind»;
ИНСТРУКЦИЯ
по
проведению
антивирусного
контроля в автоматизированной
информационной системе ИСПДн
ДСАО
«Open
Mind»
;
ИНСТРУКЦИЯ
пользователя
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ОПИСАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
обработки
конфиденциальной информации в
автоматизированной
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создании автоматизированной информационной системы
ИСПДн ДСАО «Open Mind»; Разрешительная система
доступа к информационным (программным) ресурсам
автоматизированной информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; СПИСОК лиц, имеющих право
доступа в ИСПДн; СПИСОК сотрудников допущенных к
обработке персональных данных в автоматизированной
информационной системы ИСПДн ДСАО «Open Mind».
7.
Описана автоматизированная
информационная
система ДСАО "Open Mind" и размещена открытая
лицензия на платформе ДСАО «Open Mind».
В части обеспечения ЭИОС института доступа к
рабочим программам дисциплин:
1.
Рабочие программы дисциплин по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),
профиль «Финансы и кредит» размещены в ЭИОС
Института.

информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПЕРЕЧЕНЬ
персональных
данных,
обрабатываемых
в
автоматизированной
информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении
администратора
безопасности
информации
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении
комиссии
по
классификации
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
создании
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО
«Open
Mind»;
Разрешительная система доступа к
информационным (программным)
ресурсам
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО
«Open Mind»; СПИСОК
лиц, имеющих право доступа в
ИСПДн; СПИСОК сотрудников
допущенных
к
обработке
персональных
данных
в
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind».
8.Скриншот - Открытая лицензия на
платформе ДСАО «Open Mind».
9. Согласия от обучающихся на
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10.

по имеющей государственную аккредитацию
образовательной
программе
высшего
образования по направлению подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(уровень
бакалавриата),
выявлены
несоответствия:
пункта 6.2 Федерального государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования по направлению подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 11.08.2016 № 997
(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2016,
регистрационный № 43414),
- в институте
по образовательной программе высшего
образования по
направлению
подготовки
42.03.01
Реклама
и
связи с
общественностью (уровень
бакалавриата)
профиль «Реклама и связи с общественностью в
системе государственного и муниципального
управления» Блок 2 «Практики» не отнесен в

Данного нарушения допущено не было:
Согласно пункта 6.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
(уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
11.08.2016 № 997 (зарегистрирован Минюстом России
25.08.2016, регистрационный № 43414), - в институте по
образовательной
программе высшего образования
по
направлению подготовки 42.03.01 Реклама
и
связи с общественностью (уровень
бакалавриата)
профиль
«Реклама
и
связи
с
общественностью в системе государственного и
муниципального управления» Блок 2 «Практики» в
полном объеме относится к вариативной
части
программы,
это
подтверждается
следующими
документами:
1) Порядок разработки и утверждения рабочих учебных
планов в ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт».
2) рабочий учебный план (далее - РУП) по направлению
подготовки 42.03.01 Реклама
и
связи с
общественностью (уровень бакалавриата) профиль
«Реклама и связи с общественностью в системе
государственного и муниципального управления»
Предполагаем, что эксперт, посчитал букву «Б» в

передачу персональных данных
третьему лицу (ООО «АйТи Хаус»),
выборочно,
прикладываем
25
согласий от обучающихся.
Приложение 17 - Скриншот ЭИОС
с перечнем РПД и ФОС по
дисциплинам
по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата), профиль
«Финансы и кредит».
Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
1. ОПОП
по направлению
подготовки 42.03.01 Реклама
и
связи с общественностью
(уровень
бакалавриата)
профиль «Реклама и связи с
общественностью
в
системе
государственного
и
муниципального управления» Приложение 18
2.Учебный план по направлению
подготовки 42.03.01 Реклама
и
связи с общественностью
(уровень
бакалавриата)
профиль «Реклама и связи с
общественностью
в
системе
государственного
и
муниципального
управления»
Приложение 19.
3.Программы практик: учебной
практики по получению первичных
профессиональных
умений
и
навыков,
производственной
практики
по
получению
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полном объеме к базовой части программы
(требование - «Блок 2 Практики», в полном
объеме относится к вариативной части
программы»);

11.

пункта
6.5
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
(уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом - Минобрнауки России
от 11.08.2016 № 997 (зарегистрирован
Минюстом России 25.08.2016, регистрационный
№ 43414), - в институте по образовательной
программе высшего
образования по

индексации РУП: Б2.У.1, Б2.П.1, Б2.П.2, Б2.П.3, за
базовое значение, хотя в данном случае эта буква
обозначает слово «Блок» . Пояснения по этому вопросу
даны в записке первого проректора Сосниной Е.Ю.
3) ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 Реклама
и
связи с общественностью (уровень
бакалавриата)
профиль
«Реклама
и
связи
с
общественностью в системе государственного и
муниципального управления»
4) программы практики:
учебной практики по
получению первичных профессиональных умений и
навыков, производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности,
научно-исследовательская
работа,
преддипломной практики по направлению подготовки
42.03.01
Реклама
и
связи с
общественностью (уровень бакалавриата) профиль
«Реклама и связи с общественностью в системе
государственного и муниципального управления» что
соответствует требованиям ФГОС
по направлению
подготовки 42.03.01 Реклама
и
связи с
общественностью (уровень бакалавриата) профиль
«Реклама и связи с общественностью в системе
государственного и муниципального управления»
Нарушение устранено:
Образовательная программа
высшего
образования по направлению подготовки
42.03.01
Реклама
и
связи с
общественностью
(уровень бакалавриата) профиль «Реклама и связи с
общественностью приведена в соответствие с пунктом
6.5 Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом -

профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности,
научно-исследовательская работа,
преддипломной практики
по
направлению подготовки 42.03.01
Реклама
и
связи с
общественностью (уровень
бакалавриата) профиль «Реклама и
связи с общественностью в системе
государственного
и
муниципального управления»
Приложение 20.
4.Пояснительная записка первого
проректора
Сосниной
Е.Ю.Приложение 10.
5.
Порядок
разработки
и
утверждения рабочих учебных
планов в НОУ ВПО «ВосточноЕвропейский
институт»
Приложение 11.

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
1 Учебный план по направлению
подготовки 42.03.01
Реклама
и
связи с
общественностью
(уровень
бакалавриата) профиль «Реклама и
связи с общественностью в системе
государственного
и
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направлению подготовки 42.03.01
Реклама
и
связи с
общественностью
(уровень бакалавриата) профиль «Реклама и
связи
с
общественностью
в
системе
государственного
и
муниципального
управления» не предусмотрены дисциплины
(модули) по физической культуре и спорту
(предусмотрены
Физическая
культура
и
Элективные курсы по физической культуре);

Минобрнауки
России
от
11.08.2016
№
997
(зарегистрирован
Минюстом
России
25.08.2016,
регистрационный № 43414),
а
именно:
предусмотрены дисциплины по физической культуре и
спорту: «Физическая культура и спорт» в объеме 72ч. и
«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)»
в объеме 328ч. (ранее были предусмотрены Физическая
культура и Элективные курсы по физической культуре)
по образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки 42.03.01 Реклама
и
связи с
общественностью (уровень бакалавриата)
профиль «Реклама и связи с общественностью в системе
государственного и муниципального управления»разработаны и утверждены рабочие программы по
дисциплинам: «Физическая культура и спорт» в объеме
72ч. и
«Физическая культура и спорт (элективная
дисциплина)» в объеме 328ч.
- актуализирован учебный план по направлению
подготовки
42.03.01
Реклама
и
связи с
общественностью
(уровень
бакалавриата) профиль «Реклама и связи с
общественностью в системе государственного и
муниципального управления»в части изменения
наименования
по дисциплинам:
Физическая
культура и Элективные курсы по физической
культуре переименованы на «Физическая культура и
спорт» и «Физическая культура и спорт (элективная
дисциплина)».
актуализирована
основная
образовательная
программа высшего образования по направлению

муниципального
управления»,
Выписка из протокола заседания
Ученого совета
от 08.11.2016г,
протокол №3 - Приложение 19.
2.Рабочие
программы
по
дисциплинам:
«Физическая
культура и спорт» в объеме 72ч. и
«Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)» в объеме
328ч. – Приложение 3.
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12.

пункта
7.1.2
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего образования
по направлению
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
(уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом - Минобрнауки России
от 11.08.2016 № 997 (зарегистрирован
Минюстом России 25.08.2016, регистрационный
№ 43414),
по
образовательной
программе высшего
образования по
направлению подготовки 42.03.01
Реклама
и
связи с общественностью
(уровень
бакалавриата)
электронная
информационно-образовательная
среда
института не обеспечивает доступ к рабочим
программам
дисциплин
(модулей);
функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
не
соответствует законодательству Российской
Федерации;

подготовки 42.03.01
Реклама
и
связи с
общественностью (уровень бакалавриата) профиль
«Реклама и связи с общественностью в системе
государственного и муниципального управления» в
части учебного плана в связи с изменением
наименования
по дисциплинам:
Физическая
культура и Элективные курсы по физической
культуре переименованы на «Физическая культура и
спорт» и «Физическая культура и спорт (элективная
дисциплина)».
Нарушение устранено:
в
части
устранения
несоответствия
ЭИОС
законодательству Российской Федерации:
1.
Институтом заключен договор оказания услуг №
89а/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «Агентство защиты
информации», действующим на основании Устава и
Лицензии на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации рег.номер 0062 от
21.11.2007г., выданной ФСТЭК России для получения
Аттестата соответствия автоматизированной системы
ИСПДн ДСАО «Open Mind» на соответствие требованиям
по безопасности информации внутри Института:
Федеральному закону N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" и
Федеральному закону N 152-ФЗ "О персональных
данных».
2.
Для защиты информации на сервере Институтом
заключены договоры:
- аренды автоматизированной системы в защищенном
исполнении №90/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «АйТи
Хаус»;
- об оказании услуг по проведению аттестационных
испытаний №92/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «ВеллСервис», осуществляющее деятельность по технической

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
Приложение 4:
1.Договор оказания услуг №
2016/ФЗИ-319 от 08.11.2016г. с
ООО
«Агентство
защиты
информации».
2.
Аттестат
соответствия
автоматизированной
системы
ИСПДн ДСАО «Open Mind» на
соответствие
требованиям
по
безопасности информации внутри
Института: Федеральному закону N
149-ФЗ
"Об
информации,
информационных технологиях и о
защите
информации"
и
Федеральному закону N 152-ФЗ "О
персональных данных»
3.Договор
аренды
автоматизированной системы в
защищенном
исполнении
№
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защите конфиденциальной информации на основании
лицензий ФСТЭК России от 02.11.2011г. № 1669 и ФСБ
России №858Н от 30.06.2014г.
- оказания услуг по криптографической защите
информации №91/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «ВеллСервис».
3.
Получен
Сертификат
соответствия, который
удостоверяет:
система
менеджмента
качества
применительно к разработке, производству, постановке и
внедрению автоматизированной
информационной
системы (ДСАО "Open Mind" и ее модификации) для
организации учебного процесса в учебных учреждениях
различного типа; работе с электронным учебнометодическим комплексом соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
4.
Для организации защиты информации Институтом
разработаны
следующие
локальные
акты:
ИНСТРУКЦИЯ
администратору
безопасности
информации автоматизированной системы ИСПДн ДСАО
«Open
Mind»;
ИНСТРУКЦИЯ
по
проведению
антивирусного
контроля
в
автоматизированной
информационной системе ИСПДн ДСАО «Open Mind» ;
ИНСТРУКЦИЯ
пользователя
автоматизированной
информационной системы ИСПДн ДСАО «Open Mind»;
ОПИСАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
обработки
конфиденциальной
информации
в
автоматизированной информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПЕРЕЧЕНЬ персональных данных,
обрабатываемых в автоматизированной информационной
системе ИСПДн ДСАО
«Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении администратора безопасности информации
автоматизированной информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О назначении комиссии по
классификации автоматизированной информационной
системы ИСПДн ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О

ИСПДн-2016-102 от 08.11.2016г.
с ООО «АйТи Хаус».
4.Договор об оказании услуг по
проведению
аттестационных
испытаний № И-2016-102 от
08.11.2016г. с ООО «Велл-Сервис».
5.Договор оказания услуг по
криптографической
защите
информации № К-2016-102 от
08.11.2016г. с ООО «Велл-Сервис».
6.Сертификат
соответствия,
который удостоверяет: система
менеджмента
качества
применительно
к
разработке,
производству,
постановке
и
внедрению
автоматизированной
информационной системы (ДСАО
"Open Mind" и ее модификации) для
организации учебного процесса в
учебных учреждениях различного
типа; работе с электронным учебнометодическим
комплексом
соответствует требованиям ГОСТ
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
7.Локальные акты: ИНСТРУКЦИЯ
администратору
безопасности
информации автоматизированной
системы ИСПДн ДСАО «Open
Mind»;
ИНСТРУКЦИЯ
по
проведению
антивирусного
контроля в автоматизированной
информационной системе ИСПДн
ДСАО
«Open
Mind»
;
ИНСТРУКЦИЯ
пользователя
автоматизированной
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создании автоматизированной информационной системы
ИСПДн ДСАО «Open Mind»; Разрешительная система
доступа к информационным (программным) ресурсам
автоматизированной информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; СПИСОК лиц, имеющих право
доступа в ИСПДн; СПИСОК сотрудников допущенных к
обработке персональных данных в автоматизированной
информационной системы ИСПДн ДСАО «Open Mind».
5.
Описана автоматизированная
информационная
система ДСАО "Open Mind" и размещена открытая
лицензия на платформе ДСАО «Open Mind».
В части обеспечения ЭИОС института доступа к
рабочим программам дисциплин:
1.
Рабочие программы дисциплин по направлению
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(уровень бакалавриата) размещены в ЭИОС Института.

информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ОПИСАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
обработки
конфиденциальной информации в
автоматизированной
информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПЕРЕЧЕНЬ
персональных
данных,
обрабатываемых
в
автоматизированной
информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении
администратора
безопасности
информации
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении
комиссии
по
классификации
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
создании
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО
«Open
Mind»;
Разрешительная система доступа к
информационным (программным)
ресурсам
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО
«Open Mind»; СПИСОК
лиц, имеющих право доступа в
ИСПДн; СПИСОК сотрудников
допущенных
к
обработке
персональных
данных
в
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13.

по
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе высшего образования по
направлению
подготовки
54.03.01
Дизайн
(уровень
бакалавриата),
выявлены несоответствия:
пункту
6.5
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата), утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
11.08.2016 и № 1004 (зарегистрирован
Минюстом
России
25.08.2016,
регистрационный № 43405 - в институте по
образовательной
программе
высшего
образования по направлению подготовки

Нарушение устранено:
Образовательная программа высшего образования
по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень
бакалавриата) профиль подготовки «Дизайн среды и
визуальных коммуникаций» приведена в соответствие с
пунктом 6.5
Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 11.08.2016 и № 1004 (зарегистрирован
Минюстом России 25.08.2016, регистрационный №
43405), а именно:
предусмотрены дисциплины по
физической культуре и спорту: «Физическая культура и
спорт» в объеме 72ч. и «Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)» в объеме 328ч. (ранее были
предусмотрены Физическая культура и Элективные
курсы по физической культуре) по образовательной

автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind».
8.Скриншот - Открытая лицензия на
платформе ДСАО «Open Mind».
9. Согласия от обучающихся на
передачу персональных данных
третьему лицу (ООО «АйТи Хаус»),
выборочно,
прикладываем
25
согласий от обучающихся.
Приложение 21 - Скриншот ЭИОС
с перечнем РПД и ФОС по
дисциплинам
по направлению
подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью (уровень
бакалавриата)
Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
1 Учебный план по направлению
подготовки 54.03.01
Дизайн
(уровень бакалавриата) профиль
подготовки «Дизайн среды и
визуальных
коммуникаций»
Основная
профессиональная
образовательная программа по
направлению подготовки 54.03.01
Дизайн (уровень бакалавриата)
профиль подготовки «Дизайн среды
и
визуальных
коммуникаций»
Выписка из протокола заседания
Ученого совета
от 08.11.2016г,
протокол №3 - Приложение 22.
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54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата)
профиль подготовки «Дизайн среды и
визуальных
коммуникаций»
не
предусмотрено
изучение в рамках базовой части Блока 1
«Дисциплины
(модули)» дисциплины
(модули) по физической культуре и спорту
(предусмотрена дисциплина «Физическая
культура»);

14.

пункту
7.1.2
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего
образования
по
направлению

программе высшего образования по
направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата)
профиль подготовки «Дизайн среды и визуальных
коммуникаций»
- разработаны и утверждены рабочие программы по
дисциплинам: «Физическая культура и спорт» в
объеме 72ч. и
«Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)» в объеме 328ч.
- актуализирован учебный план по направлению
подготовки
54.03.01
Дизайн
(уровень
бакалавриата) профиль подготовки «Дизайн среды и
визуальных коммуникаций» в части изменения
наименования
по дисциплинам:
Физическая
культура и Элективные курсы по физической
культуре переименованы на «Физическая культура и
спорт» и «Физическая культура и спорт (элективная
дисциплина)».
актуализирована
основная
образовательная
программа высшего образования по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата)
профиль подготовки «Дизайн среды и визуальных
коммуникаций» в части учебного плана в связи с
изменением
наименования
по дисциплинам:
Физическая культура и Элективные курсы по
физической культуре переименованы на «Физическая
культура и спорт» и «Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)».
Нарушение устранено:
в
части
устранения
несоответствия
законодательству Российской Федерации:

2.Рабочие
программы
по
дисциплинам:
«Физическая
культура и спорт» в объеме 72ч. и
«Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)» в объеме
328ч.
–
Приложение
23,
Приложение 3.

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
в
установленном
ЭИОС Заверенные
порядке копии документов:
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подготовки
54.03.01
Дизайн
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 11.08.2016 и № 1004
(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2016,
регистрационный № 43405 - в институте по
образовательной
программе
высшего
образования по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) профиль
подготовки «Дизайн среды и визуальных
коммуникаций» электронная информационнообразовательная
среда
института
не
обеспечивает доступ к рабочим программ
дисциплин; функционирование электронной
информационно-образовательной
среды
не
соответствует законодательству Российской
Федерации;

1.
Институтом заключен договор оказания услуг №
89а/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «Агентство защиты
информации», действующим на основании Устава и
Лицензии на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации рег.номер 0062 от
21.11.2007г., выданной ФСТЭК России для получения
Аттестата соответствия автоматизированной системы
ИСПДн ДСАО «Open Mind» на соответствие требованиям
по безопасности информации внутри Института:
Федеральному закону N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" и
Федеральному закону N 152-ФЗ "О персональных
данных».
2.
Для защиты информации на сервере Институтом
заключены договоры:
- аренды автоматизированной системы в защищенном
исполнении №90/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «АйТи
Хаус»;
- об оказании услуг по проведению аттестационных
испытаний №92/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «ВеллСервис», осуществляющее деятельность по технической
защите конфиденциальной информации на основании
лицензий ФСТЭК России от 02.11.2011г. № 1669 и ФСБ
России №858Н от 30.06.2014г.
- оказания услуг по криптографической защите
информации №91/01-12 от 08.11.2016г. с ООО «ВеллСервис».
3.
Получен
Сертификат
соответствия, который
удостоверяет:
система
менеджмента
качества
применительно к разработке, производству, постановке и
внедрению автоматизированной
информационной
системы (ДСАО "Open Mind" и ее модификации) для
организации учебного процесса в учебных учреждениях
различного типа; работе с электронным учебнометодическим комплексом соответствует требованиям

Приложение 4:
1.Договор оказания услуг №
2016/ФЗИ-319 от 08.11.2016г. с
ООО
«Агентство
защиты
информации».
2.
Аттестат
соответствия
автоматизированной
системы
ИСПДн ДСАО «Open Mind» на
соответствие
требованиям
по
безопасности информации внутри
Института: Федеральному закону N
149-ФЗ
"Об
информации,
информационных технологиях и о
защите
информации"
и
Федеральному закону N 152-ФЗ "О
персональных данных»
3.Договор
аренды
автоматизированной системы в
защищенном
исполнении
№
ИСПДн-2016-102 от 08.11.2016г.
с ООО «АйТи Хаус».
4.Договор об оказании услуг по
проведению
аттестационных
испытаний № И-2016-102 от
08.11.2016г. с ООО «Велл-Сервис».
5.Договор оказания услуг по
криптографической
защите
информации № К-2016-102 от
08.11.2016г. с ООО «Велл-Сервис».
6.Сертификат
соответствия,
который удостоверяет: система
менеджмента
качества
применительно
к
разработке,
производству,
постановке
и
внедрению
автоматизированной
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ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
4.
Для организации защиты информации Институтом
разработаны
следующие
локальные
акты:
ИНСТРУКЦИЯ
администратору
безопасности
информации автоматизированной системы ИСПДн ДСАО
«Open
Mind»;
ИНСТРУКЦИЯ
по
проведению
антивирусного
контроля
в
автоматизированной
информационной системе ИСПДн ДСАО «Open Mind» ;
ИНСТРУКЦИЯ
пользователя
автоматизированной
информационной системы ИСПДн ДСАО «Open Mind»;
ОПИСАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
обработки
конфиденциальной
информации
в
автоматизированной информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПЕРЕЧЕНЬ персональных данных,
обрабатываемых в автоматизированной информационной
системе ИСПДн ДСАО
«Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении администратора безопасности информации
автоматизированной информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О назначении комиссии по
классификации автоматизированной информационной
системы ИСПДн ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
создании автоматизированной информационной системы
ИСПДн ДСАО «Open Mind»; Разрешительная система
доступа к информационным (программным) ресурсам
автоматизированной информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; СПИСОК лиц, имеющих право
доступа в ИСПДн; СПИСОК сотрудников допущенных к
обработке персональных данных в автоматизированной
информационной системы ИСПДн ДСАО «Open Mind».
5.
Описана автоматизированная
информационная
система ДСАО "Open Mind" и размещена открытая
лицензия на платформе ДСАО «Open Mind».
В части обеспечения ЭИОС института доступа к
рабочим программам дисциплин:
1.
Рабочие программы дисциплин по направлению

информационной системы (ДСАО
"Open Mind" и ее модификации) для
организации учебного процесса в
учебных учреждениях различного
типа; работе с электронным учебнометодическим
комплексом
соответствует требованиям ГОСТ
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
7.Локальные акты: ИНСТРУКЦИЯ
администратору
безопасности
информации автоматизированной
системы ИСПДн ДСАО «Open
Mind»;
ИНСТРУКЦИЯ
по
проведению
антивирусного
контроля в автоматизированной
информационной системе ИСПДн
ДСАО
«Open
Mind»
;
ИНСТРУКЦИЯ
пользователя
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ОПИСАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
обработки
конфиденциальной информации в
автоматизированной
информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПЕРЕЧЕНЬ
персональных
данных,
обрабатываемых
в
автоматизированной
информационной системе ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении
администратора
безопасности
информации
автоматизированной
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подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата)
профиль подготовки «Дизайн среды и визуальных
коммуникаций» размещены в ЭИОС Института

информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
назначении
комиссии
по
классификации
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind»; ПРИКАЗ О
создании
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО
«Open
Mind»;
Разрешительная система доступа к
информационным (программным)
ресурсам
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО
«Open Mind»; СПИСОК
лиц, имеющих право доступа в
ИСПДн; СПИСОК сотрудников
допущенных
к
обработке
персональных
данных
в
автоматизированной
информационной системы ИСПДн
ДСАО «Open Mind».
8.Скриншот - Открытая лицензия на
платформе ДСАО «Open Mind».
9. Согласия от обучающихся на
передачу персональных данных
третьему лицу (ООО «АйТи Хаус»),
выборочно,
прикладываем
25
согласий от обучающихся.
Приложение 24 - Скриншот ЭИОС
с перечнем РПД и ФОС по
дисциплинам по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата) профиль
подготовки «Дизайн среды и
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визуальных коммуникаций»
15.

пункту
7.1.5
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки
54.03.01
Дизайн
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 11.08.2016 и № 1004
(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2016,
регистрационный № 43405 - в институте по
образовательной
программе
высшего
образования по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) профиль
подготовки «Дизайн
среды и визуальных
коммуникаций» квалификация руководящих
работников
института
не
соответствует
квалификационным
характеристикам
установленным в Едином квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утвержденном
приказом Министерства здравоохранения
и
социального развития
Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации
23.03.2011, регистрационный № 20237) (у
доцента Н.М. Морозовой отсутствует ученая
степень, ученое звание; отсутствует решение

Данного нарушения допущено не было:
Согласно п. 2 Приказа Министерства образования и науки
РФ № 293 от 30 марта 2015г. «Об утверждении
положения о порядке проведения аттестации работников,
занимающих должности педагогических работников,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу» аттестация не распространяется на работников,
трудовой договор с которыми заключен на определенный
срок.
Сообщаем, что с работниками Института,
относящимися
к
профессорско-преподавательскому
составу, заключается по результатам выборов/конкурса
договор на определенный срок. Конкурсный отбор
проводится ежегодно Ученым советом.
Аттестации также не подлежат работники, которые
проработали в Институте менее двух лет. Доцент кафедры
дизайна Института Морозова
Наталья Михайловна
работает в Институте с 01.09.2015г. по результатам
конкурсного отбора.
В соответствии с п. 11 Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации № 1н от 11н «Об утверждении единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования» аттестации подлежат
только лица, не имеющие специальной подготовки и
стажа работы, установленных в разделе «Требования к
квалификации» .
Кроме этого на должность доцента может быть принято
лицо, не имеющее ученой степени кандидата наук и

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
Приложение 25
1.Трудовая книжка Морозовой Н.М.
2.Диплом о высшем образовании.
3.Удостоверение о повышении
квалификации.
4.Удостоверение о государственной
награде З№1257 о присвоении
почетного звания.
5. Протокол Ученого совета от
26.08.2016г., протокол № 3
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16.

аттестационной комиссии);

ученого звания, но имеющее стаж научно-педагогической
работы и избранное по конкурсу на замещение
соответствующей должности.
Доцент кафедры дизайна Института Морозова Наталья
Михайловна имеет 24 летний стаж работы в сфере
образования, из них 4 года в сфере высшего образования,
имеет почетное звание Заслуженный работник культуры
РФ.
Согласно п.
7.2.4. Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень
бакалавриата) «к преподавателям с учеными степенями
и/или учеными званиями приравниваются лица без
ученых степеней и званий, имеющие государственные
почетные звания, при этом аттестация не нужна.
С учетом вышеизложенного, считаем, что Морозова Н.М.,
занимает должность доцента кафедры дизайна в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства РФ.

пункту
7.2.3
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки
54.03.01
Дизайн
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 11.08.2016 и № 1004
(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2016,
регистрационный № 43405 - в институте по
образовательной программе по направлению
подготовки
54.03.01
Дизайн
(уровень
бакалавриата) профиль «Дизайн среды и
визуальных коммуникаций» доля научнопедагогических работников (в приведенных к

Нарушение устранено:
В общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата)
профиль подготовки
«Дизайн
среды и
визуальных коммуникаций» доля научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации) составляет 65,8 %
путем перераспределения дисциплин, реализуемых во 2
семестре 2016-2017 уч.г., между преподавателями:

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
1. Справка о кадровом обеспечении
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
54.03.01
Дизайн
(уровень
бакалавриата)
профиль
подготовки «Дизайн
среды и
визуальных
коммуникаций»,
Приказ об утверждении объема
учебной нагрузки на 2016-2017 учг
№ 62б/01-02-н от 18.08. 2016г.-
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17.

целочисленным значениям ставок), имеющих
ученую степень (в том числе ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в
общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
программу
бакалавриата, менее 60 % (фактическое значение
- 58,19 %);
пункту
7.2.5
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки
54.03.01
Дизайн
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 11.08.2016 и № 1004
(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2016,
регистрационный № 43405- к реализации
образовательной
программы
высшего
образования по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) профиль
«Дизайн среды и визуальных коммуникаций
привлечено менее 5 %
руководителей
и
работников организаций, деятельность которых
связана
с
направленностью
(профилем)
реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе
работников,
реализующих
программу
бакалавриата (отсутствуют);

Андреевой Н.И. и Овчинниковой Е.В. по дисциплине Приложение 26.
«Проектирование в дизайне среды» - перераспределено от
Андреевой Н.И на Овчинникову Е.В. 196ч/0,25ст

Нарушение устранено:
к реализации образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата) профиль «Дизайн среды и
визуальных
коммуникаций
привлечено
8,2%
руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата путем заключения договора возмездного
оказания услуг № 93 от 14.11.2016г. на услуги по
проведению учебных занятий с Лабинской Е.Ю.,
работающей в ООО «МД – дизайн по правилам» в
должности генерального директора и имеющей стаж
более 10 лет в данной сфере.

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
1. Справка о кадровом обеспечении
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
54.03.01
Дизайн
(уровень
бакалавриата)
профиль
подготовки «Дизайн
среды и
визуальных
коммуникаций»Приложение 26.
Приложение 27:
Договор возмездного оказания
услуг № 93 от 14.11.2016г.
3.Диплом о высшем образовании.
4. Справка с места работы.
5. Копия трудовой книжки.
6.Справка об отсутствии судимости.
7. Удостоверение о повышении
квалификации.
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8. Приказ об утверждении объема
учебной нагрузки на 2016-2017 учг
№ 62б/01-02-н от 18.08. 2016г.
18.

пункту
7.3.1
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки
54.03.01
Дизайн
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 11.08.2016 и № 1004
(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2016,
регистрационный № 43405- в институте по
образовательной
программе
высшею
образования по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) профиль
подготовки «Дизайн среды и визуальных
коммуникаций»
электронно-библиотечная
система
(электронная
библиотека)
и
библиотечный
фонд
не
укомплектованы
изданиями
основной
и
дополнительной
литературы,
перечисленной
в
рабочих
программах дисциплин и практик (выборочно:
«Культура и искусство народов Урала и
Поволжья», «История графического дизайна»);

Нарушение устранено:
Электронно-библиотечная система АйПиЭрбукс
и
библиотечный
фонд
укомплектованы
изданиями
основной и дополнительной литературы, перечисленной
в рабочих программах дисциплин и практик.
Актуализирована рабочая программа по дисциплине
«История графического дизайна» в части основной и
дополнительной литературы:
Включена литература из ЭБС:
Основная литература:
1.
Ахметшина А.К. История художественной
культуры и стилей в искусстве [Электронный ресурс]:
учебно-методическое
пособие
для
студентов
художественно-графического факультета, обучающихся
по профилю подготовки «Изобразительное искусство и
технология»/ Ахметшина А.К.— Электрон. текстовые
данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский
государственный педагогический университет, 2013. —
142
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49920.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
2.
Веселова Ю.В. Графический дизайн рекламы.
Плакат [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Веселова Ю.В., Семёнов О.Г.— Электрон. текстовые
данные.—
Новосибирск:
Новосибирский
государственный технический университет, 2012.— 104
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44764.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3.
История искусства. Том I [Электронный ресурс] /
Л.И. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.—

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
Приложение 28.
1.Рабочая
программа
по
дисциплине «История графического
дизайна»
2. Рабочая программа
по
дисциплине «Культура и искусства
народов Урала и Поволжья».
3.Договор, товарная накладная и
платежное поручение о покупке
книг.
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М.: Белый город, 2012.— 520 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50155.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
4.
История искусства. Том II [Электронный ресурс]/
И.Л. Бусева -Давыдова [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: Белый город, 2013.— 541 c. Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51414.—
ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
Дополнительная литература:
1.
Зубко Г.В. Искусство Востока. Курс лекций
[Электронный ресурс]/ Зубко Г.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Восточная книга, 2013.— 432 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30691.—
ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
2.
Лаврентьев А.Н. История дизайна. Учебное
пособие. М., Гардарики, 2008.
– 303 с., ил.
Приобретена и внесена в рабочую программу
дисциплины
«История
графического
дизайна»
следующая литература:
1.Пендикова И.
Графический дизайн: стилевая эволюция. Издательство:
Магистр. Год издания: 2015. Кол-во страниц: 160. ISBN:
9785977603737
2.Джон Клиффорд. Иконы графического дизайна. Graphic
Icons: Visionaries Who Shared Modern Graphic Desighn.
Издательство: Эксмо, 2014 г. ISBN: 978-5-699-72021-7
3. С. Водчиц Книжный дизайн. Теория пропорций.
Количество страниц 560. Год выпуска 2011. ISBN 9785-7038-3395-7. Издательство МГТУ им. Н. Э.Баумана
4.Голубева О.Основы проектирования. Количество
страниц
132. Год выпуска 2014. ISBN 978-594232-101-7
5.КрейгД, И. Скала Шрифт и дизайн. Современная
типографика .Designing with Type: The Essential Guide to
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19.

по
имеющей
государственную
аккредитацию образовательной программе

Typography. Количество страниц 176
.Издательство:
Питер.Год выпуска 2016
Актуализирована рабочая программа по дисциплине
«Культура и искусства народов Урала и Поволжья» в
части основной и дополнительной литературы:
Включена только литература из ЭБС:
а) основная литература
Мосолова Л.М. Культура Урала. Книга III [Электронный
ресурс]/ Мосолова Л.М., Мартынов В.Л., Розенберг
Н.А.—
Электрон.
текстовые
данные.—
СПб.:
Петрополис, 2012.— 174 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20330.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
б) дополнительная литература
1. История литературы Урала [Электронный ресурс]:
конец XIV-XVIII в./ К.В. Анисимов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Языки славянских культур,
2007.—
606
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28609.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Родники культуры Татарстана. Часть 1 [Электронный
ресурс]: материалы конкурса/ И.С. Агафонова [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны,
Казань:
Набережночелнинский
государственный
педагогический университет, Школа, 2011.— 491 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49947.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
3.
Среднее Поволжье. Казанская, Самарская,
Саратовская, Пензенская и Симбирская губернии
[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые
данные.— М.: Белый город, 2008.— 320 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50305.—
ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
Нарушение устранено:

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
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20.

высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата), выявлены несоответствия:
пункту
4.3
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования 030900
Юриспруденция (квалификация (степень
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464
(зарегистрирован Минюстом России 21.05.2010,
регистрационный №17337), - в институте по
образовательной
программе высшего
образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профиль «Гражданско-правовой», «Уголовноправовой»
виды
профессиональной
деятельности,
к
которым
готовится
обучающийся определены без учета мнения
обучающихся и объединений работодателей;
пункту
4.4
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования 030900
Юриспруденция (квалификация (степень
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464
(зарегистрирован Минюстом России 21.05.2010,
регистрационный №17337), - в институте по
образовательной
программе высшего
образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профиль «Гражданско-правовой», «Уголовно-

Ежегодно
проводится
рецензирование
основной
образовательной программы по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
со
стороны работодателей, где отражены
виды
профессиональной деятельности, к которым готовится
обучающийся и учтено мнение работодателей в лице
председателя Верховного суда УР Суханова Ю.В. и
руководителя следственного управления Следственного
комитета Российской
Федерации
по
Удмуртской
Республике, генерал-лейтенант юстиции Никешкина В.А.

Приложение 29:
1.Экспертное
заключение
на
основную
образовательную
программу
по направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)
2. Протокол ученого совета №1 от
26.08.2016г.

Ежегодно происходит пересмотр
основной
образовательной программы по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
на
Ученом совете института, куда входят председатели
студенческого совета ЧОУ ВО «Восточно-Европейский
институт» Муфазаловой А.Ш., что говорит о том, что
виды профессиональной деятельности, к которым
готовится обучающийся определены с учетом мнения
обучающихся.
Данного нарушения допущено не было:
По запросу эксперта была представлена основная
образовательная программа (далее - ООП) по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата) профиль «Гражданско-правовой»,
«Уголовно-правовой»,
утвержденная ректором от
26.08.2016г. В данной ООП в разделе 2.4 «Задачи
профессиональной деятельности» эксперт не заметил
профессиональные задачи, к решению которых готовятся
выпускники для правоприменительного
вида
деятельности. Причина: понятие «правоприменительная
деятельность» напечатана рядом со сшивкой и в отличие

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
Основная
образовательная
программа
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Гражданско-правовой»,
«Уголовно-правовой»,
утвержденная
ректором
от
26.08.2016г. – Приложение 30
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21.

правовой» выпускник не готовится к решению
профессиональных
задач
для
правоприменительного
вида
деятельности
(институтом в образовательной программе по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция в разделе 2 одним из видов
профессиональной деятельности выпускника
определена правоприменительная деятельность;
однако, профессиональные задачи, к решению
которых готовятся выпускники, для данного
вида деятельности не определены);
пункту
7.3
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего
профессионального образования по
направлению подготовки
030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 04.05.2010
№464
(зарегистрирован
Минюстом
России
21.05.2010, регистрационный № 17337), в
институте по образовательной программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) профиль «Гражданско-правовой»,
«Уголовно-правовой» в рамках учебных курсов
не предусмотрены встречи с представителями
российских
и
зарубежных
компаний,
государственных и общественных организаций,
мастер-классы экспертов и специалистов;

от других видов деятельности
отдельно никак не
обозначено.
Учитывая это, считаем, что
профессиональные
задачи для правоприменительной деятельности в ООП
изначально были определены.

Данного нарушения допущено не было:
Согласно абз. 7 п. 5.1 Основной образовательной
программы (ООП) бакалавриата, реализуемая ВосточноЕвропейским институтом по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» к образовательному процессу
привлекаются
специалисты-практики
в
области
профессиональной юридической деятельности: судьи
Арбитражного Суда У Р , Верховного Суда УР,
Управления юстиции РФ по УР, МВД РФ по УР,
прокуратуры УР, СК РФ по УР, адвокатуры, а п п а р а т а
Уполномоченного по правам человека в УР,
которые ведут занятия по правовым спецкурсам на 2 -4
курсах, оказывают помощь в проведении учебных и
производственных практик, научных конференций,
осуществляют руководство курсовыми и выпускными
квалификационными работами, активно участвуют в
работе Государственных экзаменационных комиссий.
Кроме того, в фондах оценочных средств по
учебным дисциплинам предусмотрены такие формы
проведения учебных занятий, как «Мастер-класс»,
«Круглый стол», которые предполагают участие
представителей зарубежных и российских компаний,

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
1.Основная
образовательная
программа
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Гражданско-правовой»,
«Уголовно-правовой»
от
26.08.2016г – Приложение 30.
2.Фотоотчет
о
проведенных
встречах
с представителями
российских
и
зарубежных
компаний,
государственных
и
общественных организаций, мастерклассах экспертов и специалистов –
Приложение 31.
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государственных и общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов.
В частности, в октябре 2015 г. состоялась встреча
студентов очной и заочной формы обучения с
председателем председатель экзаменационной комиссии
УР по приёму квалификационного экзамена на должность
судьи Уткиным В.Г.;
18.11.2015 организован и проведён круглый стол
«Профессия – следователь», с участием руководителя
отдела кадров СУ СК РФ по УР Николаева А.В., старшего
инспектора ОК СУ СК РФ по УР Пушиной И.В. в
котором приняли участие все студенты очной формы
обучения
по направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой» .
19.12.2015г. со студентами гр.ДБЮ-133, ДБЮ-151
очной формы обучения проведён научно-практический
семинар «Организация работы судебной системы в
Удмуртской Республике». В семинаре принял участие
федеральный судья в отставке Уткин В.Г.
25.02.2016г. проведён круглый стол « Уголовноисполнительная система РФ: проблемы и перспективы
развития» Приняли участи студенты гр.ДБЮ-133, ДБЮ151 очной формы обучения и начальник МРУИИ УФСИН
РФ по УР Ямалиев Р.Р.
07.06.2016г. организована и проведена встреча
студентов очной и заочной форм обучения
с
руководством и сотрудниками УФССП РФ по УР.
Организовано
и
проведено
17
выездных
практических занятий со студентами гр. ДБЮ-133 на
базах Верховного Суда РФ, Первомайского районного
суда г.Ижевска, межрайонной уголовно-исполнительной
инспекции УФСИН РФ по УР, СУ СК РФ по УР, МВД РФ
по УР, адвокатской палаты УР, нотариальной палаты УР
18.02 и 07.06.2016г. организованы и проведены
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22.

пункту
7.9
Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего
профессионального образования по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
04.05.2010 №
464
(зарегистрирован
Минюстом
России
21.05.2010, регистрационный № 17337), в
институте по образовательной программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) профиль «Гражданско-правовой»,
«Уголовно-правовой» (заочная форма обучения)
не предусмотрены каникулы не менее 2 недель в
зимний период на 5 курсе обучения;

встречи студентов очной и заочной форм обучения с
руководством и сотрудниками УФССП РФ по УР.
25.02.2016г. проведён круглый стол « Уголовноисполнительная система РФ: проблемы и перспективы
развития» Приняли участи студенты очной формы
обучения
по направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой»
и
начальник МРУИИ УФСИН РФ по УР Ямалиев Р.Р.
27 сентября 2016 г. была проведена встреча с судьей,
заместителем председателя Октябрьского районного суда
г. Ижевска в отставке.
Заверенные
в
установленном
Данного нарушения допущено не было:
порядке копии документов:
В соответствии с Правилами приема в Негосударственное
образовательное учреждение высшего профессионального Приложение 32:
образования «Восточно-Европейский институт» на 2014 г. 1. Учебные планы
в период с 05 ноября по 27 ноября 2014 г. в Институте по образовательной программе
был объявлен дополнительный прием на обучение по высшего
образования
по
программам бакалавриата по заочной форме обучения.
направлению подготовки 40.03.01
Группы, зачисленные в этот период обучаются по Юриспруденция
(уровень
смещенному графику, учебный год для них начинается с бакалавриата)
профиль
01 декабря (Приказ о зачислении № 612 в/04-04 от «Гражданско-правовой»,
01.12.2014 г.).
«Уголовно-правовой»
(заочная
На 5 курсе обучения по образовательной программе форма обучения) ; Приказ о
высшего образования по направлению подготовки зачислении
№
012в/04-н
от
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) профиль 01.12.2014г.
«Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой» (заочная
форма обучения) учебный год начинается с 1 декабря,
 С 1 декабря по 28 декабря теоретическое
обучение (4 недели)
 С 29 декабря по 25 января преддипломная
практика (4 недели)
 С 26 января по 01 февраля защита отчетов по
практике (1 неделя)
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Со 2 февраля по 15 марта подготовка выпускной
квалификационной работы (6 недель)
 С 16 марта по 29 марта государственная итоговая
аттестация (2 недели)
 С 30 марта по 24 мая (каникулы) зимние каникулы
на 5 году обучения выпадают на весенний период,
а именно на апрель месяц ( с 30 марта по 12
апреля -2 недели; с 13 апреля по 24 мая-6 недель
каникулы
после
прохождения
итоговой
(государственно итоговой) аттестации
Согласно п. 39 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 19.12.2013 №1367, устанавливает, что «в
учебном году устанавливаются каникулы общей
продолжительностью не менее 7 недель. По заявлению
обучающегося
предоставляются
каникулы
после
прохождения итоговой (государственно итоговой)
аттестации»,
п.
7.9.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от
04.05.2010 № 464 (зарегистрирован Минюстом
России 21.05.2010, регистрационный № 17337Общий
объем каникулярного времени в учебном году должен
составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель
в зимний период.
О фиксированных датах и сроках зимних каникул можно
говорить условно.
Общий объем каникулярного времени соответствует
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23.

пункту 7.14 Федерального государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования по направлению
подготовки
030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
04.05.2010 №
464
(зарегистрирован
Минюстом
России
21.05.2010, регистрационный № 17337), по образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профиль «Гражданско-правовой», «Уголовноправовой» институт в течение всего периода
обучения в обязательном порядке не организует
и регулярно не проводит учения и тренировки по
гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций
мирного
и
военного
времени, а также по обеспечению пожарной
безопасности;

ФГОС ВПО 1 год обучения -9 нед., 2 год обучения – 9
нед., 3 год обучения – 9 нед., 4 год обучения – 8 нед. , 5
год обучения -8 нед.
Заверенные
в
установленном
Данного нарушения допущено не было:
порядке копии документов:
Институт в обязательном порядке организует и регулярно Приложение 33:
проводит учения и тренировки по гражданской обороне и 1.РЕШЕНИЕ первого проректора
защите от чрезвычайных ситуаций
мирного
и ЧОУ ВО «Восточно-Европейский
военного времени, а также по обеспечению пожарной институт» (далее - институт) на
безопасности,
но в связи с тем, что эксперт не организацию гражданской обороны
запрашивал документы, они не были представлены. и действий по предупреждению и
Также поясняю, а в штатном расписании отдельной ликвидации
чрезвычайных
должности не выделено, обязанности уполномоченного ситуаций
природного
и
по ГО и ЧС возложены на системного администратора техногенного
характера
от
Волобуева Я.Ю. С января 2017 г. в институте будет 11.01.2016г.
введена должность специалиста по гражданской обороне. 2.Приказ
№2-В/01-02-Н
от
Для организации и ведения гражданской обороны, 11.01.2016г.
«Об
организации
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций подготовки
по
Гражданской
природного и техногенного характера, в соответствии в обороне и действиям в ЧС в
соответствии с Федеральным законом от12.02. 1998 г. № 2016г.».
28-ФЗ
«О
гражданской
обороне»
(Собрание 3.Приказ
№
4б/01-02-Н
от
законодательства Российской Федерации, 1998, №7, 25.01.2016г.
«Об
организации
ст.799; 2002, № 41,ст. 3970; 2004, № 25, ст. 2482; 2007, № эвакуации института в загородную
26, ст. 3076), Положением о Министерстве Российской зону».
Федерации
по
делам
гражданской
обороны, 4.План основных мероприятий
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий института в области гражданской
стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента обороны,
предупреждения
и
Российской Федерации от 11.07.2004 г. № 868 «Вопросы ликвидации
чрезвычайных
Министерства Российской Федерации по делам ситуаций, обеспечения пожарной
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности
и безопасности
ликвидации последствий стихийных бедствий» (Собрание людей на водных объектах на 2016
законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. год от 25.01.2016г.
2882; 2005, № 43, ст. 4376, 2008, № 17, ст.1814) и 5.Приказ № 21А от 02.04.2016г. «О
Постановлением Правительства Российской Федерации проведении объектовой тренировки
от 26.11. 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о по
эвакуации
преподавателей,
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гражданской обороне в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, № 49, ст. 6165) и задачами, определенными
Руководителем Гражданской обороны г. в ЧОУ ВО
«Восточно-Европейский институт» (далее - институт)
разработан и действует План гражданской обороны
НОУ
ВПО
«Восточно-Европейский
институт»,
согласованный с начальником Сектора гражданской
защиты
Октябрьского
района
Управления
гражданской защиты Администрации г. Ижевска
Закировым Т.З. от 29.03.2013г. (далее - План)
В соответствии с этим Планом институтом
разработаны и действуют следующие документы:
1.РЕШЕНИЕ первого проректора на организацию
гражданской обороны и действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера от 11.01.2016г. (далее - Решение)
2.На основании Решения издан приказ №2-В/01-02-Н от
11.01.2016г.
«Об
организации
подготовки
по
Гражданской обороне и действиям в ЧС в 2016г.» и
утверждены: Программа обучения преподавателей и
сотрудников института в области ГО и ЧС природного и
техногенного характера, План-график проведения учений,
тренировок по ГО и ЧС, пожарной безопасности и защите
от ЧС в 2016г. в институте.
3. На основании Решения издан приказ № 4б/01-02-Н от
25.01.2016г. «Об организации эвакуации института в
загородную зону» и утвержден План основных
мероприятий
Института в области
гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2016 год от 25.01.2016г.
В соответствии с Планом основных мероприятий
института в области
гражданской обороны,

сотрудников и студентов из
учебного корпуса института» и
План
проведения
объектовой
тренировки по срочной эвакуации
преподавателей, сотрудников и
студентов из учебного корпуса».
6.Акт о проведении тренировки по
эвакуации из учебного корпуса от
20.04.2016г.
7.Приказ № 64В от 26.09.2016г. «О
проведении объектовой тренировки
по
эвакуации
преподавателей,
сотрудников и студентов из
учебного корпуса института» и
утвержден
План
проведения
объектовой тренировки по срочной
эвакуации
преподавателей,
сотрудников и студентов из
учебного корпуса».
8.Акт о проведении тренировки по
эвакуации из учебного корпуса от
14.10.2016г.
9.Приказ № 58А от 18.07.2016г. «О
проведении объектовой тренировки
при
угрозе
теракта,
угрозе
химического заражения хлором и
получения сигнала «Воздушная
тревога»» и утвержден План
проведения объектовой тренировки
при
угрозе
теракта,
угрозе
химического заражения хлором и
получения сигнала «Воздушная
тревога»» в сентябре 2016г.
10. Акт «О проведении объектовой
тренировки при получении сигнала
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2016 год от 25.01.2016г.:
1) издан Приказ № 21А от 02.04.2016г. «О
проведении объектовой тренировки по эвакуации
преподавателей, сотрудников и студентов из учебного
корпуса института» и утвержден План проведения
объектовой
тренировки
по
срочной
эвакуации
преподавателей, сотрудников и студентов из учебного
корпуса».
2)после проведения тренировки по эвакуации из
учебного корпуса в соответствии с Планом проведения
объектовой
тренировки
по
срочной
эвакуации
преподавателей, сотрудников и студентов из учебного
корпуса» составлен Акт о проведении тренировки по
эвакуации из учебного корпуса от 20.04.2016г.
3)издан Приказ № 64В от 26.09.2016г. «О
проведении объектовой тренировки по эвакуации
преподавателей, сотрудников и студентов из учебного
корпуса института» и утвержден План проведения
объектовой
тренировки
по
срочной
эвакуации
преподавателей, сотрудников и студентов из учебного
корпуса».
4) после проведения тренировки по эвакуации из
учебного корпуса в соответствии с Планом проведения
объектовой
тренировки
по
срочной
эвакуации
преподавателей, сотрудников и студентов из учебного
корпуса» составлен Акт о проведении тренировки по
эвакуации из учебного корпуса от 14.10.2016г.
5) издан приказ № 58А от 18.07.2016г. «О
проведении объектовой тренировки при угрозе теракта,
угрозе химического заражения хлором и получения
сигнала «Воздушная тревога»» и утверждены Планы
проведения объектовой тренировки при угрозе теракта,
угрозе химического заражения хлором и получения

«Воздушная
тревога»
от
22.09.2016г.
- Акт «О проведении тренировки по
сигналу «Химическая опасность»»
от 27.09.2016г.
11.
План
действий
по
предупреждению и ликвидации ЧС
природного
и
техногенного
характера в ЧОУ ВО «ВосточноЕвропейский институт».
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сигнала «Воздушная тревога»» в сентябре 2016г.
6) после проведения тренировки получения сигнала
«Воздушная тревога» составлен Акт «О проведении
объектовой тренировки при получении сигнала
«Воздушная тревога» от 22.09.2016г.
7) после проведения тренировки при угрозе теракта
в учебном корпусе издан Акт «О проведения тренировки
при угрозе теракта в учебном корпусе» от 13.09.2016г.
8) после проведения тренировки по сигналу
«Химическая опасность» издан Акт «О проведении
тренировки по сигналу «Химическая опасность»» от
27.09.2016г.
В августе 2016г. утвержден План действий по
предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера в институте и календарный план
выполнения основных мероприятий, согласованный с
начальником Сектора гражданской защиты Октябрьского
района Подкиным В.В. в соответствии с которым будут
проводиться мероприятия в 2017г.
2
Федерального
государственного
4 образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования по направлению
подготовки
030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
04.05.2010 №
464
(зарегистрирован
Минюстом
России
21.05.2010, регистрационный № 17337) - в
институте по образовательной программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) профиль «Гражданско-правовой»,

Нарушение устранено:
Согласно п. 10 Программы преддипломной практики
для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
утв. Проректором по УР НОУ ВПО «ВосточноЕвропейский институт» Сосниной Е.Ю.,
для
промежуточной аттестации обучающийся представляет:
дневник
прохождения
практики,
в
составе
индивидуального задания, календарного плана и
характеристики-отзыва по итогам практики, заверенной
печатью организации. В индивидуальном задании
прописываются руководителем практики от института
задания, которые практикант должен выполнить. Таким
образом, в индивидуальном задании фактически
руководителем
формулируется
план
прохождения

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
Приложение 34:
1.Приказ
№
96А/01-02-н
от
16.11.2016г.
«Об
утверждении
формы договора об организации и
проведении практики».
2.Программа
практики
по
направлению
40.03.01
Юриспруденция.
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«Уголовно-правовой» аттестация по итогам
преддипломной практики не предусматривает
наличие плана практики и отзыва руководителя
практики
(выборочно:
отсутствует
план
практики и отзыв руководителя практики
обучающегося Светлакова К.Р. ;

2
пункту 7.17 Федерального
5 государственного образовательного стандарта
высшего
профессионального образования по
направлению
подготовки
030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464
(зарегистрирован Минюстом России 21.05.2010,
регистрационный № 17337), в институте по
образовательной
программе
высшего
образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
к образовательному процессу привлечены менее
5
процентов
преподавателей
из
числа

практики. В связи с этим, исходя из содержательной части
индивидуального задания, оно предполагает также план
прохождения практики.
Характеристика, данная руководителем практики от
организации, включает в себя также отзыв о работе
практиканта, поскольку в характеристике описываются не
только личные качества студента, но и оценка
выполненной им работы.
Вместе с тем, в случае с практикой обучающегося
Светлакова К.Р. была допущена опечатка в части,
отсутствия слова отзыв, как предусматривает абз. 3 п. 10
Для исправления замечания ректором издан приказ
№ 96А/01-02-н от 16.11.2016г. «Об утверждении формы
договора об организации и проведении практики», где
вносятся изменения в программы практик в части наличия
плана практики.
В качестве подтверждения исполнения приказа,
выборочно, прилагаем программу учебной практики по
направлению 40.03.01 Юриспруденция.
Заверенные
в
установленном
Нарушение устранено:
порядке копии документов:
по образовательной программе высшего образования по Приложение 35:
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 1. Справка о кадровом обеспечении
(уровень бакалавриата) к образовательному процессу основной
профессиональной
привлечены 6,7 процентов преподавателей из числа образовательной
программы
действующих руководителей и работников профильных высшего образования
по
организаций, предприятий и учреждений путем направлению подготовки 40.03.01
заключения договоров возмездного оказания услуг:
Юриспруденция
(уровень
1) № 94 от 14.11.2016г. на услуги по проведению учебных бакалавриата) .
занятий
с
Касимовым
А.В.,
работающим
в 2.Договор возмездного оказания
Администрации Главы и Правительства Удмуртской услуг № 94 от 14.11.2016г. с
Республики и замещает должность государственной Касимовым А.В.
гражданской
службы
Удмуртской
Республики 3.Диплом о высшем образовании,
консультанта отдела
контроля за соблюдением паспорт Касимова А.В..
антикоррупционного законодательства, нормативного 4. Справка с места работы Касимова
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действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и
учреждений (не привлечены);

правового обеспечения антикоррупционной деятельности;
2) №95 от 14.11.2016г на услуги по проведению учебных
занятий с Ивановым Д.А., работающим в Следственном
Управлении Следственного комитета по Удмуртской
Республике
в
должности
руководителя
отдела
процессуального контроля в Следственном Управлении
Следственного комитета по Удмуртской Республике.
Кроме того, в Институте трудоустроены два внешних
совместителя, которые по основному месту работы
являются действующими работниками профильных
учреждений:
Шарафутдинов М.А. проводит учебные занятия с 2015г.
Основным местом работы является Федеральная служба
судебных приставов по Удмуртской Республике
Калугин
С.С.
осн.
место
работы:
- Майор внутренней службы ФКОУ ДПО УЦ УФСИН
России
по
УР.
Пустовалов
А.Р.
осн.
место
работы:
- Служба в органах внутренних дел (Уголовноисполнительная система).
Данные подтверждаются приложенными копиями
справок с основного места работы работников.

А.В..
5. Справка об отсутствии судимости
Касимова А.В.
6. Удостоверение о повышении
квалификации Касимова А.В.
7. Договор возмездного оказания
услуг № 95 от 14.11.2016г. с
Ивановым Д.А.
8. Диплом о высшем образовании,
паспорт Иванова Д.А.
9.Справка с места работы, трудовая
книжка Иванова Д.А.
10.
Справка об отсутствии
судимости Иванова Д.А.
11. Приказ о приеме на работу,
срочный
трудовой
договор,
паспорт,
диплом
о
высшем
образовании,
удостоверение
о
повышении квалификации, справка
с места работы, диплом кандидата
наук, аттестат доцента, справка о
несудимости Калугина СС
12. Приказ о приеме на работу,
срочный
трудовой
договор,
паспорт,
диплом
о
высшем
образовании,
удостоверение
о
повышении квалификации, справка
с места работы, диплом кандидата
наук, справка о несудимости
Пустовалова АР.
13. Договор ВОУ , паспорт, диплом
о
высшем
образовании,
удостоверение
о
повышении
квалификации,
справка
о
несудимости, трудовая книжка
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Шарафутдинова МА.
14. Приказ об утверждении объема
учебной нагрузки на 2016-2017 учг
№ 62б/01-02-н от 18.08. 2016г.
2
пункта
7.20
Федерального
6 государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по
направлению
подготовки
030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464
(зарегистрирован Минюстом России 21.05.2010,
регистрационный № 17337), по
образовательной
программе
высшего
образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
в
институте
отсутствует
минимально
необходимое
материально-техническое
обеспечение, включающее в себя собственную
библиотеку с техническими возможностями
перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями
их хранения и пользования;

Нарушение устранено:
по образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата) в институте создана собственная
библиотека с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму и
необходимыми условиями их хранения и пользования
(далее - Библиотека), а именно:
1.Издан приказ № 49/1 от 08.11.2016г. о внесении
дополнений в штатное расписание института (в связи с
созданием Библиотеки).
2.Издан Приказ № 45А/01-02-н от 10.11.2016г. о
назначении ответственного за работу Библиотеки и
закреплении
за
Библиотекой
компьютерного
оборудования.
3. Разработано и утверждено Положение о Библиотеке.
4.Сделаны фотографии Библиотеки.
5. Подготовлен Акт от 11.11.2016г. о передаче в
Библиотеку 238 книг по юридической направленности от
библиотеки института.
6.Подготовлен Акт от 11.11.2016г. о приеме-передаче 133
книг юридического профиля на безвозмездной основе от
Шарафутдиновой ЕВ.
7. Заведена тетрадь учета книг в Библиотеке от
14.11.2016г
8.Заведена книга суммарного учета фонда Библиотеки.
9. Заключен договор №19 от 11.11.2016г. о поставке
книжной продукции.
10. Приобретены 59 книг юридического профиля 15

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
Приложение 36:
1.Приказ № 49/1 от 08.11.2016г. о
внесении дополнений в штатное
расписание института (в связи с
созданием Библиотеки).
2.Приказ
№
45А/01-02-н
от
10.11.2016г.
о
назначении
ответственного
за
работу
Библиотеки и закреплении за
Библиотекой
компьютерного
оборудования.
3. Положение о Библиотеке.
4.Фотографии Библиотеки.
5. Акт от 11.11.2016г. о передаче в
Библиотеку книг по юридической
направленности от библиотеки
института.
6.Акт от 11.11.2016г. о приемепередаче 133 книг юридического
профиля на безвозмездной основе
от Шарафутдиновой ЕВ.
7. Тетрадь учета книг в Библиотеке
от 14.11.2016г
8.Книга суммарного учета фонда
Библиотеки.
9. Договор №19 от 11.11.2016г. о
поставке книжной продукции.
10.Товарная накладная №19 от
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2
пункта
8.1
Федерального
7 государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по
направлению
подготовки
030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464
(зарегистрирован Минюстом России 21.05.2010,
регистрационный № 17337), в институте по
образовательной
программе
высшего
образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
не обеспечивается гарантия качества подготовки,
в том числе путем: мониторинга, периодического
рецензирования образовательных программ;
разработки объективных процедур оценки
уровня знаний и умений обучающихся,
регулярного проведения самообследования по
согласованным
критериям
для
оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с
другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей.

наименований.

22.11.2016г. о приобретении 59
экземпляров учебной литературы 15
наименований
юридического
профиля.

Данного нарушения допущено не было:

Заверенные
в
установленном
порядке копии документов:
Приложение 29
1.Рецензия
на
основную
образовательную программу
по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата);
Приложение 37
2.Стратегия обучения гарантии
качества подготовки выпускников
ЧОУ ВО «Восточно-Европейский
институт на 2016-2020гг».
3. Экзаменационные ведомости по
защите
выпускных
квалификационных работ №№ 220222 от 13.02.2016 г., № 223 от
14.02.2016 г., №№ 224-228 от
15.02.2016,
№№229,230
от
16.02.2016 г., №№ 231, 232 от
17.02.2016г.).
Отзывы по междисциплинарному
государственному экзамену (№ 209
от 30.01.2016 г., № 216 от 3.02.2016
г., №№217,218 от 4.02.2016 г.).
Отзывы научных руководителей
(представители работодателей) на
ВКР:
- ведущего сотрудника НИИ ФСИН
РФ, к.ю.н. АР. Пустовалова на ВКР

В институте в соответствии со Стратегией обучения
гарантии качества подготовки выпускников ЧОУ ВО
«Восточно-Европейский институт
на 2016-2020гг».,
согласованная
с
вузами
и
представителями
работодателей, проводится мониторинг и рецензирование
образовательных программ; разработана процедура
оценки уровня знаний и умений обучающихся, ежегодно
проводится
самообследование
по
согласованным
критериям для оценки деятельности и сопоставления с
другими
образовательными
учреждениями
с
привлечением представителей работодателей и отчет о
самообследовании по образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) будет
оформлен по итогам 2016г..
В
институте
осуществляется
систематический
мониторинг по обеспечению гарантии качества
образования путем проведения промежуточной, текущей
и итоговой аттестации обучающихся.
Основная образовательная программа имеет рецензию
представителя работодателя Уткина В.Г. - Председателя
экзаменационной комиссии Удмуртской Республики по
приму квалификационного экзамена на должность судьи.
В институте разработаны и утверждены положения,
содержащие объективные процедуры оценки уровня
знаний и умений обучающихся.
О проведении мониторинга и оценки уровня
знаний студентов с привлечением представителей
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работодателей свидетельствуют:
Экзаменационные
ведомости по защите выпускных квалификационных
работ №№ 220-222 от 13.02.2016 г., № 223 от 14.02.2016
г., №№ 224-228 от 15.02.2016, №№229,230 от 16.02.2016
г., №№ 231, 232 от 17.02.2016г.).
Отзывы по междисциплинарному государственному
экзамену (№ 209 от 30.01.2016 г., № 216 от 3.02.2016 г.,
№№217,218 от 4.02.2016 г.).
Отзывы
научных
руководителей
(представители
работодателей) на ВКР:
- ведущего сотрудника НИИ ФСИН РФ, к.ю.н. АР.
Пустовалова на ВКР Корепановой М.Н., гр. ЭБСЮ-124.В.
и Игнатьевой А.Н. гр. ЭБСЮ-124;
- руководителя отдела процессуального контроля
следственного управления СК РФ по УР Д.А. Иванова на
ВКР Барыниной Л.Б. гр. ЭБСЮ-124.М.В. и Гладковой
Н.П. гр. ЭБСЮ-124.М.В.);
Протоколы заседания ГЭК (№ 3 от 7.07.2016 г., № 2 от
7.07.2016 г., № 8 от 15.07.2016 г., № 10 от 15.07.2016 г.).

Корепановой М.Н., гр. ЭБСЮ124.В. и Игнатьевой А.Н. гр.
ЭБСЮ-124;
руководителя
отдела
процессуального
контроля
следственного управления СК РФ
по УР Д.А. Иванова на ВКР
Барыниной Л.Б. гр. ЭБСЮ-124.М.В.
и Гладковой Н.П. гр. ЭБСЮ124.М.В.);
Протоколы заседания ГЭК (№ 3 от
7.07.2016 г., № 2 от 7.07.2016 г., №
8 от 15.07.2016 г., № 10 от
15.07.2016 г.).
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