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№
п/п

1.

Содержание нарушения и (или) недостатка

Проводимые мероприятия, принимаемые меры по

Документы, подтверждающие

устранению нарушения и (или) недостатка

устранение нарушения и
(или) недостатка

Подпункт «в» пункта 6 «Положения о

1. Внесение изменений в режим занятий

1. Заверенная копия новой

лицензировании образовательной деятельности»,

обучающихся в части, касающейся перерыва для

редакции Режима

утвержденного постановлением Правительства

питания.

обучающихся с

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966

перерывом для питания

(далее - Положение о лицензировании

в 40 мин.

образовательной деятельности), части 2 статьи
37, пунктов 2, 4, 6, 8, 10, 11 части 1 статьи 41

2. Дополнение официального сайта института
разделом «Здоровый образ жизни», дальнейшая

2. Заверенные копии
утвержденных планов
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Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ

реализация плана мероприятий по

мероприятий по

«Об образовании в Российской Федерации»

здоровьесбережению обучающихся с размещением

реализации программы

(далее — Закон об образовании), у лицензиата:

информационных отчетов на сайте,

«Формирование

- отсутствуют условия для охраны здоровья

информационном стенде для обучающихся.

здоровьесберегающего

обучающихся, включающие в себя: организацию

пространства института»

питания обучающихся (расписание занятий не

на 2015-2016гг;

предусматривает перерыв достаточной

Скрин страницы сайта,

продолжительности для питания обучающихся);

фотоотчеты по

пропаганду и обучение навыкам здорового

проведенным

образа жизни; требования охраны труда;

мероприятиям по

- прохождение обучающимися в соответствии с

пропаганде и обучению

законодательством Российской Федерации

навыкам здорового

медицинских осмотров, в том числе

образа жизни.

профилактических медицинских осмотров, в

Фото стендов

связи с занятиями физической культурой и

3. Заверенные копии

спортом и диспансеризацией;
- обеспечение безопасности обучающихся во

3. Утверждение «Программы инструктажа»,

Программы, журнала по

время пребывания в институте;

проведение инструктажа обучающихся по

проведению

- проведение санитарно-противоэпидемических и

требованиям охраны труда.

инструктажа по охране

профилактических мероприятий;

труда.

- обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи.

4. Заверенные копии
имеющегося договора,
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4. Организация медицинских осмотров
обучающихся.

акта об оказании
медицинского осмотра
обучающихся.

5. Заверенная копия
договора на установку
турникетов, акт
5. Установка турникетов перед пунктом охраны.

выполненных работ на
монтаж, фотографии.

6. Заверенная копия плана
мероприятий, скрин
страницы сайта по
6.

Утверждение плана на проведение санитарно-

проведенному

противоэпидемиологических и профилактических

мероприятию «ОРВИ и

мероприятий, проведение мероприятия на тему

грипп».

«ОРВИ и грипп» с привлечением фельдшера
института с фотоотчетом на сайте института в
Разделе «Здоровый образ жизни», оформление
информационного стенда.

7. Заверенные копии
документов об обучении
педагогических

7.

Организация обучения педагогических работников

работников.
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навыкам оказания первой помощи.

2.

Подпункт «г» пункта 6 «Положения о

Разработка и утверждение на Ученом совете института

Заверенные в установленном

лицензировании образовательной деятельности»,

образовательных программ высшего образования по

порядке копии документов:

статьи 12 «Закона об образовании», пункта 3

направлениям подготовки:

1. Основная образовательная

«Порядка организации и осуществления

09.03.02

образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования: программам бакалавриата,
программам специалитета, программам

Информационные системы и технологии
(уровень бакалавриата);

42.03.02

Журналистика (уровень бакалавриата);
(до 21.11.2016г).

программа высшего
образования по направлению:
09.03.02

Информационные

системы и технологии
(уровень бакалавриата)

магистратуры», утвержденного приказом

2. Основная образовательная

Минобрнауки РФ от

программа высшего

19.12.2013

№

1367

(далее — Порядок

организации и осуществления

образования по направлению:
42.03.02

Журналистика

образовательной деятельности по

(уровень

образовательным программам высшего

бакалавриата);

образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры):
- у лицензиата отсутствуют разработанные и
утвержденные образовательные программы
высшего образования по направлениям
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подготовки:
09.03.02

Информационные системы и
технологии (уровень бакалавриата) и

42.03.02

3.

Журналистика (уровень бакалавриата);

Подпункт «к» пункта 6 «Положения о

Согласно индивидуальным планам работы на 2016 г. Заверенные в установленном

лицензировании образовательной деятельности»,

и отчетам за 2015 г., старший научный сотрудник С.В.

статьи 50 «Закона об образовании»:

Маланов, научные сотрудники С.А. Мохначев и В.Е.

- у лицензиата, осуществляющего

Аверьянов способствовали формированию у

1.Индивидуальные планы и

образовательную деятельность по реализации

обучающихся ВЕИ профессиональных качеств, развитию

отчеты о работе научных

образовательных программ высшего

самостоятельности, инициативы и творческих

сотрудников:

образования, отсутствуют научные работники,

способностей через их участие в НИРС (индивидуальный

Мохначева С.А. за 2015-2016;

обязанные формировать у обучающихся

план В.Е. Аверьянова на 2016 г.— пункты 9, 10, 11, 12,

Аверьянова В.Е. за 2015-2016;

профессиональные качества по избранным

13, 14, индивидуальный план С.В. Маланова — пункты 9,

2. Индивидуальные планы

профессиям, специальности или направлению

10, 11, 12, 13, 14, отчет о работе С.А. Мохначева за 2015 г.

работы научных

подготовки; развивать у обучающихся

— пункт 2).

сотрудников:

самостоятельность, инициативу, творческие
способности;

С.А. Мохначев, будучи ответственным редактором и

порядке копии документов:

Аверьянова В.Е. за 2016-

председателем оргкомитета конференции «Фотинские

2017;

чтения» (проводится дважды в год: весеннее и осеннее

Маланова С.В. за 2016-

собрание), большое внимание уделял студенческим

2017уч.г.

докладам, лично участвуя в подготовке их докладов. При

3. Копии статей студентов.

подготовке сборника он лично курировал написание

4. Ссылки на статьи

студентами статей и осуществлял их редактирование. В

студентов:
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сборниках (http://elibrary.ru/item.asp?id=24924850)

http://elibrary.ru/item.asp?

опубликованы по материалам наилучших докладов статьи

id=24924850

студентов ВЕИ 4 курса направления «Менеджмент»
группы ДБМ-124 очной формы обучения, например, А.В.

http://elibrary.ru/item.asp?

Мардояна «Плюсы и минусы различных инструментов

id=26727829

инвестирования» (стр. 223-227), С.В. Бикеева
«Современные направления инновационной деятельности

http://elibrary.ru/item.asp?

в стоматологии» (стр. 159-161).

id=26705356

Аналогичные функции выполнял С.В. Маланов при
подготовке и проведении конференции «Актуальные
проблемы противодействия экстремизму в молодежной

http://elibrary.ru/item.asp?

среде» (21-22 апреля 2016 г.). Поскольку уровень

id=26705357

докладов для сборника конференции был очень высок,
лучшие статьи студентов по выполненным докладам были
опубликованы в журнале «Восточно-Европейский
научный вестник» № 1 за 2016 г.:
- Студента группы ДБМ-143 направления
«Менеджмент» очной формы обучения Кузнецов Р.С.
«Налоговый механизм и его элементы» (стр. 59-62),
- Студента группы ДБМ-152 направления
«Менеджмент» очной формы обучения Чиркова А.А.
«Отношение к институту семьи и брака среди
студенческой молодежи» (стр. 47-48).
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В.Е. Аверьянов в 2016 г. участвовал в подготовке
публикаций студентов по направлению «Техносферная
безопасность», поскольку требующийся для должного
уровня математический аппарат научный руководитель
студентов канд. биол. наук Г.З. Самигуллина дать не
могла. В.Е. Аверьянов осуществлял редактирование
статей, например, статьи студента 4 курса группы ЗБТБ134 направления «Техносферная безопасность» заочной
формы обучения Ф.Р. Ситдикова «Необходимость
внедрения установки доочистки сточных вод на примере
очистных сооружений г. Камбарка» (Журнал «Новый
университет», серия «Технические науки» 2016 г. № 6-7
http://elibrary.ru/item.asp?id=26727829). Высокий уровень
выполненной студентом Ситдиковым работы
доказывается тем, что его доклад стал лауреатом конкурса
студенческих работ «Решение-2016», прошедшего в
Пермском НИПУ (http://elibrary.ru/item.asp?id=26705356).
На этой же конференции В.Е. Аверьянов подготовил
студента группы ЗБТБ-125 направления «Техносферная
безопасность» заочной формы обучения Т.П. Туктарову с
докладом «Анализ проблемы обращения биологических
отходов и пути их снижения»
(http://elibrary.ru/item.asp?id=26705357).
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4 Пункт 93 «Порядка приема на обучение по

1. В соответствии с Приказом Минобрнауки от

Заверенные копии документов,

образовательным программам высшего

09.11.2015г. № 1309, с учетом допустимости поэтапного

подтверждающих покупку

образования: программам бакалавриата,

повышения уровня доступности, институтом разработан

оборудования, фотоотчеты

программам специалитета, программам

и утвержден «Паспорт доступности объекта социальной

объекта.

магистратуры», утвержденного приказом

инфраструктуры» и План мероприятий (дорожная карта).

Минобрнауки РФ от 14.10.2015 № 1147:

В целях реализации Плана, институтом дополнительно

- в институте не созданы материально-

заказано и оплачено оборудование для обеспечения

технические условия, обеспечивающие

доступности на объект и доступности услуг для

возможность беспрепятственного доступа

инвалидов, а именно:

поступающих с ограниченными возможностями

- гусеничный лестничный подъемник;

здоровья в аудитории и помещение приемной

- поручни опорные;

комиссии, а также их пребывания в указанных

-портативная индукционная система, Радиокласс 1-1;

помещениях (в том числе наличие пандусов,

- набор наклеек для маркировки клавиатуры.

подъемников, поручней, расширенных дверных
проемов).

Мнемосхема тактильная при входе, тактильные
таблички на 1 этаже, светодиодное табло «Бегущая
строка», ручка контрастная при входе установлены.

5.

Пункт 3 «Правил размещения на официальном

Копии положений о структурных подразделениях

1. Официальный сайт

сайте образовательной организации в

института: Институт практической психологии,

института в

информационно-телекоммуникационной сети

Управление развития, Отделение дистанционного

информационно-

«Интернет» и обновления информации об

обучения, Лаборатория прикладной информатики,

телекоммуникационной
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образовательной организации», утвержденных

Лаборатория дизайна и рекламы, Лаборатория

сети «Интернет»

постановлением Правительства Российской

инновационной экономики и управления, — выложены

http://veinst.ru,

Федерации от 10.07.2013 № 582:

на официальном сайте института в информационно-

раздел «Структура и

- на официальном сайте института в

телекоммуникационной сети «Интернет» http://veinst.ru в

органы управления

информационно-телекоммуникационной сети

разделе «Структура и органы управления

образовательной

«Интернет» http://veinst.ru в разделе «Структура и

образовательной организацией».

организацией» .

органы управления образовательной
организацией» отсутствуют копии положений о
структурных подразделениях института.

6.

Подпункт «к» пункта 12 «Правил оказания

Подготовлены дополнительные соглашения к договору,

Заверенные копии соглашений

платных образовательных услуг», утвержденных

организована работа по подписанию дополнительных

к договорам, заключенные

постановлением Правительства РФ от

соглашений к договорам об образовании, заключенные

между институтом и

15.08.2013 г. № 706 (далее - Правила оказания

между институтом и заказчиком (обучающимся) в 2016

заказчиком (обучающимся) в

году, в части указания сведений об уровне образования.

2016 году.

платных образовательных услуг):
- договоры об образовании, заключенные между
институтом и заказчиком (обучающимся) в 2016
году, не содержат сведений об уровне
образования.

7.

Подпункт «н» пункта 12 «Правил оказания

Подготовлены дополнительные соглашения к договору,

Заверенные копии соглашений

платных образовательных услуг»:

организована работа по подписанию дополнительных

к договорам, заключенные

- в договорах об образовании, заключенных

соглашений к договорам об образовании, заключенные

между институтом и
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между институтом и заказчиком

между институтом и заказчиком (обучающимся) в 2016

заказчиком (обучающимся) в

(обучающимся) в 2016 году, не указан вид

году, в части указания вида документа, выдаваемого

2016 году.

документа, выдаваемого обучающемуся после

обучающемуся после успешного освоения им

успешного освоения им соответствующей

соответствующей образовательной программы.

образовательной программы.

8.

Пункт 16 «Порядка организации и

Внесены изменения в учебные планы и основные

Заверенные в установленном

осуществления образовательной деятельности

профессиональные образовательные программы по

порядке копии документов:

по образовательным программам высшего

направлениям подготовки 37.03.01 Психология (уровень

образования — программам бакалавриата,

бакалавриата), профиль «Практическая психология»,

1. Основные профессиональные

программам специалитета, программам

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень

образовательные программы по

магистратуры»:

бакалавриата), профиль «Реклама и связи с

направлениям подготовки:

в институте по образовательным

общественностью в системе государственного и

37.03.01 Психология (уровень

программам высшего образования по

муниципального управления», 40.03.01 Юриспруденция

бакалавриата), профиль

(уровень бакалавриата), профили «Гражданско-

«Практическая психология»,

Психология (уровень бакалавриата), профиль

правовой» и «Уголовно-правовой», 54.03.01 Дизайн

заочная форма обучения.

«Практическая психология», 42.03.01 Реклама и

(уровень бакалавриата), профиль «Дизайн среды и

42.03.01 Реклама и связи с

связи с общественностью (уровень бакалавриата),

визуальных коммуникаций», 20.03.01 Техносферная

общественностью (уровень

профиль «Реклама и связи с общественностью в

безопасность (уровень бакалавриата), профиль «Защита в бакалавриата) профиль

системе государственного и муниципального

чрезвычайных ситуациях», 38.03.01 Экономика (уровень

«Реклама и связи с

управления», 40.03.01 Юриспруденция (уровень

бакалавриата), профиль «Финансы и кредит» — в части

общественностью в системе

бакалавриата), профили «Гражданско-правовой»

указания перечня аттестационных испытаний итоговой

государственного и

и «Уголовно-правовой», 54.03.01 Дизайн

(государственной итоговой) аттестации обучающихся.

муниципального управления»,

-

направлениям подготовки: 37.03.01
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(уровень бакалавриата), профиль «Дизайн среды

заочная форма обучения;

и визуальных коммуникаций», 20.03.01

40.03.01 Юриспруденция

Техносферная безопасность (уровень

(уровень бакалавриата),

бакалавриата), профиль «Защита в чрезвычайных

профили «Гражданско-

ситуациях», 38.03.01 Экономика (уровень

правовой», заочная, очная

бакалавриата), профиль «Финансы и кредит» — в

формы обучения;

учебных планах не указан перечень

40.03.01 Юриспруденция

аттестационных испытаний итоговой

(уровень бакалавриата)

(государственной итоговой) аттестации

«Уголовно-правовой», заочная,

обучающихся.

очная формы обучения;
54.03.01 Дизайн (уровень
бакалавриата) профиль «Дизайн
среды и визуальных
коммуникаций», очная, заочная
формы обучения;
20.03.01 Техносферная
безопасность (уровень
бакалавриата), профиль
«Защита в чрезвычайных
ситуациях», заочная форма
обучения;
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) профиль

12

«Финансы и кредит», очная,
заочная формы обучения.
2. Учебные планы по
образовательным программам
высшего образования по
направлениям подготовки:
37.03.01 Психология (уровень
бакалавриата), профиль
«Практическая психология»,
заочная форма обучения;
42.03.01 Реклама и связи с
общественностью (уровень
бакалавриата), профиль
«Реклама и связи с
общественностью в системе
государственного и
муниципального управления»,
заочная форма обучения;
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата),
профили «Гражданскоправовой», заочная, очная
формы обучения;
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40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
«Уголовно-правовой», заочная,
очная формы обучения;
54.03.01 Дизайн (уровень
бакалавриата), профиль
«Дизайн среды и визуальных
коммуникаций», очная, заочная
формы обучения;
20.03.01 Техносферная
безопасность (уровень
бакалавриата), профиль
«Защита в чрезвычайных
ситуациях», заочная форма
обучения;
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) профиль
«Финансы и кредит», очная,
заочная формы обучения.
9.

Пункт 18 «Порядка организации и

Актуализированы рабочие программы и фонды

Заверенные в установленном

осуществления образовательной деятельности

оценочных средств по учебным дисциплинам по

порядке копии документов:

по образовательным программам высшего

направлениям подготовки 37.03.01 Психология

1. Актуализированные рабочие

образования — программам бакалавриата,

(уровень бакалавриата), профиль «Практическая

программы и фонды
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программам специалитета, программам

психология», 42.03.01 Реклама и связи с

оценочных средств по учебным

магистратуры»:

общественностью (уровень бакалавриата), профиль

дисциплинам по направлениям

в институте по образовательным

«Реклама и связи с общественностью в системе

подготовки:

программам высшего образования по

государственного и муниципального управления»,

37.03.01 Психология (уровень

направлениям подготовки 37.03.01

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),

бакалавриата), профиль

Психология (уровень бакалавриата),

профили «Гражданско-правовой» и «Уголовно-

«Практическая психология»,

профиль «Практическая психология»,

правовой» и включены:

42.03.01 Реклама и связи с

42.03.01 Реклама и связи с

- перечень учебно-методического обеспечения для

общественностью (уровень

общественностью (уровень

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; -

бакалавриата), профиль

бакалавриата), профиль «Реклама и связи

- перечень информационных технологий, используемых

«Реклама и связи с

с общественностью в системе

при осуществлении образовательного процесса по

общественностью в системе

государственного и муниципального

дисциплине, включая перечень программного

государственного и

управления», 40.03.01 Юриспруденция

обеспечения и информационных справочных систем.

муниципального управления»,

-

(уровень бакалавриата), профили

40.03.01 Юриспруденция

«Гражданско-правовой» и «Уголовно-

(уровень бакалавриата),

правовой» — рабочие программы

профили «Гражданско-

дисциплин не включают в себя перечень

правовой» и «Уголовно-

учебно-методического обеспечения для

правовой».

самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине; перечень информационных
технологий, используемых при
осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая
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перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем.

10.

Пункт 18 «Порядка организации и осуществления

Актуализированы рабочие программы и фонды

Заверенные в установленном

образовательной деятельности по

оценочных средств по учебным дисциплинам по

порядке копии документов:

образовательным программам высшего

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная

1. Актуализированные рабочие

образования — программам бакалавриата,

безопасность (уровень бакалавриата), профиль «Защита в

программы и фонды

программам специалитета, программам

чрезвычайных ситуациях» и включены:

оценочных средств по учебным

магистратуры»:

- перечень информационных технологий, используемых

дисциплинам по направлению

-

в институте по образовательной программе при осуществлении образовательного процесса по

подготовки:

высшего образования по направлению

дисциплине, включая перечень программного

20.03.01 Техносферная

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность

обеспечения и информационных справочных систем.

безопасность (уровень

(уровень бакалавриата), профиль «Защита в

бакалавриата), профиль

чрезвычайных ситуациях» рабочие программы

«Защита в чрезвычайных

дисциплин не включают в себя перечень

ситуациях».

информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по
дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных
систем.
11.

Пункт 18 «Порядка организации и

Актуализированы рабочие программы и фонды

Заверенные в установленном

осуществления образовательной деятельности

оценочных средств по учебным дисциплинам по

порядке копии документов:

по образовательным программам высшего

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень

1. Актуализированные рабочие
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образования - программам бакалавриата,

бакалавриата), профиль «Дизайн среды и визуальных

программы и фонды

программам специалитета, программам

коммуникаций» и включено указание места

оценочных средств по учебным

магистратуры»:

дисциплины в структуре образовательной программы.

дисциплинам по направлению

- в институте по образовательной программе

подготовки:

высшего образования по направлению

54.03.01 Дизайн (уровень

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень

бакалавриата), профиль

бакалавриата), профиль «Дизайн среды и

«Дизайн среды и визуальных

визуальных коммуникаций» рабочие

коммуникаций».

программы дисциплин не включают указание
места дисциплины в структуре
образовательной программы.

12.

Пункты 13, 18, 20, 21 «Порядка организации и

Рабочие программы дисциплин «Шрифт»,

Заверенные в установленном

осуществления образовательной деятельности

«Типографика», «Дизайн упаковки» по образовательной

порядке копии документов:

по образовательным программам высшего

программе высшего образования по направлению

образования - программам бакалавриата,

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата),

профессиональная

программам специалитета, программам

профиль «Дизайн среды и визуальных коммуникаций»

образовательная программа

магистратуры»:

были разработаны и утверждены в рамках основной

по направлению

- в институте по образовательной программе

профессиональной образовательной программы по

подготовки 54.03.01

высшего образования по направлению

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, принятой

Дизайн (уровень

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень

решением Ученого совета - Протокол от 26.08.2016 г. №

бакалавриата), профиль

бакалавриата), профиль «Дизайн среды и

1.

«Дизайн среды и

визуальных коммуникаций» отсутствуют рабочие

1. Основная

визуальных
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программы дисциплин «Шрифт», «Типографика»,

коммуникаций».

«Дизайн упаковки».

2. Рабочие программы
дисциплин «Шрифт»,
«Типографика», «Дизайн
упаковки» по направлению
подготовки 54.03.01
Дизайн (уровень
бакалавриата), профиль
«Дизайн среды и
визуальных
коммуникаций».

13.

-

Пункт 19 «Порядка организации и

Актуализированы программы производственной и

Заверенные в установленном

осуществления образовательной деятельности

преддипломной практик по направлению подготовки

порядке копии документов:

по образовательным программам высшего

54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) профиль

образования - программам бакалавриата,

«Дизайн среды и визуальных коммуникаций» и

программам специалитета, программам

включен перечень информационных технологий,

рабочие программы и

магистратуры»:

используемых при проведении практики, включая

фонды оценочных

перечень программного обеспечения;

средств

в институте по образовательной программе

1. Актуализированные

высшего образования по направлению

производственной и

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень

преддипломной практик

бакалавриата), профиль «Дизайн среды и

по направлению

визуальных коммуникаций» программы

подготовки 54.03.01

производственной и преддипломной практик не

Дизайн (уровень
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14.

включают перечень информационных

бакалавриата) профиль

технологий, используемых при проведении

«Дизайн среды и

практики, включая перечень программного

визуальных

обеспечения.

коммуникаций».

Пункт 19 «Порядка организации и

Актуализированы программы производственной

Заверенные в установленном

осуществления образовательной

практики по образовательным программам высшего

порядке копии документов:

деятельности по образовательным программам

образования по направлениям подготовки 37.03.01

высшего образования -

Психология (уровень бакалавриата), профиль

1. Актуализированные рабочие

программам бакалавриата, программам

«Практическая психология», 40.03.01 Юриспруденция

программы и фонды

специалитета, программам магистратуры»:

(уровень бакалавриата), профиль «Гражданско-

оценочных средств

- в институте по образовательным программам

правовой» и включено указание на способы

производственной практики по

высшего образования по направлениям

проведения практики.

образовательным программам

подготовки 37.03.01 Психология (уровень

высшего образования по

бакалавриата), профиль «Практическая

направлениям подготовки

психология», 40.03.01 Юриспруденция (уровень

37.03.01 Психология (уровень

бакалавриата), профиль «Гражданско-правовой»

бакалавриата), профиль

— программа производственной практики не

«Практическая психология»,

включает указание на способы проведения

40.03.01 Юриспруденция

практики.

(уровень бакалавриата),
профиль «Гражданскоправовой».

15.

Пункт 19 «Порядка организации и

Актуализированы программы учебной,

Заверенные в установленном

осуществления образовательной деятельности

производственной и преддипломной практик по

порядке копии документов:
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по образовательным программам высшего

образовательным программам высшего образования по

образования - программам бакалавриата,

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень

1. Актуализированные рабочие

программам специалитета, программам

бакалавриата), профиль «Финансы и кредит», по

программы и фонды

магистратуры»:

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная

оценочных средств учебной,

- в институте по образовательным программам

безопасность (уровень бакалавриата), профиль «Защита в

производственной и

высшего образования по направлению

чрезвычайных ситуациях» и включено указание на

преддипломной практик по

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень

способы и формы проведения практики.

образовательным программам

бакалавриата), профиль «Финансы и кредит»,

высшего образования по

по направлению подготовки 20.03.01

направлению подготовки

Техносферная безопасность (уровень

38.03.01 Экономика (уровень

бакалавриата), профиль «Защита в

бакалавриата), профиль

чрезвычайных ситуациях» — программы

«Финансы и кредит», по

учебной, производственной и преддипломной

направлению подготовки

практик не включают указание на способы и

20.03.01 Техносферная

формы проведения практики.

безопасность (уровень
бакалавриата), профиль
«Защита в чрезвычайных
ситуациях».

16.

Пункт 19, 20, 21 «Порядка организации и

Актуализированы фонды оценочных средств для

Заверенные в установленном

осуществления образовательной деятельности

проведения промежуточной аттестации обучающихся по

порядке копии документов:

по образовательным программам высшего

практике, входящих в состав программ преддипломной

образования - программам бакалавриата,

и производственной практик, по образовательной

1. Актуализированные фонды

программам специалитета, программам

программе высшего образования по направлению

оценочных средств для
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магистратуры»:

-

в институте по образовательной программе

высшего образования по направлению

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата),

проведения промежуточной

профиль «Дизайн среды и визуальных коммуникаций» и

аттестации обучающихся по

включены этапы формирования компетенций.

практике, входящих в состав

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень

программ преддипломной и

бакалавриата), профиль «Дизайн среды и

производственной практик, по

визуальных коммуникаций» — в фондах

образовательной программе

оценочных средств для проведения

высшего образования по

промежуточной аттестации обучающихся по

направлению подготовки

практике, входящих в состав программ

54.03.01 Дизайн (уровень

преддипломной и производственной практик,

бакалавриата), профиль

отсутствуют этапы формирования компетенций.

«Дизайн среды и визуальных
коммуникаций».
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17.

Пункт 41 «Порядка организации и

Внесены и утверждены изменения в расписание

Заверенные в установленном

осуществления образовательной деятельности

учебных занятий, в соответствии с учебным планом и

порядке копии документов:

по образовательным программам высшего

календарным учебным графиком по образовательной

образования - программам бакалавриата,

программе высшего образования по направлению

программам специалитета, программам

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата),

занятий, учебный план и

магистратуры»:

профиль подготовки «Дизайн среды и визуальных

календарный учебный

- в институте по образовательной программе

коммуникаций».

график по направлению

1. Расписание учебных

высшего образования по направлению

подготовки 54.03.01

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень

Дизайн (уровень

бакалавриата), профиль подготовки «Дизайн

бакалавриата), профиль

среды и визуальных коммуникации» —

подготовки «Дизайн

расписание учебных занятий сформировано не

среды и визуальных

в соответствии с учебным планом и

коммуникации».

календарным учебным графиком.

18.

Пункт 8 «Положения о практике

Отсутствующие договоры с профильными

Заверенные в установленном

обучающихся, осваивающих основные

организациями: Управление социальной защиты

порядке копии документов:

профессиональные образовательные

населения в г. Сарапуле; ООО «Удмуртнефть-

программы высшего образования»,

Снабжение»; отдел судебных приставов по

1.Договоры с профильными

утвержденного приказом Минобрнауки

Большесосвинскому району Управления федеральной

организациями на проведение

России от 27.11.2015 № 1383 (далее -

службы судебных приставов по Пермскому краю; НО

практики обучающихся:

Положение о практике обучающихся,

«Пятая специализированная коллегия адвокатов»; СЭЦ

Управление социальной

осваивающих основные профессиональные

«Точка спорта»; ООО «ПК Стальные конструкции»; ООО

защиты населения в г.
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образовательные программы высшего

«Больница для всей семьи»; ООО «Уралочка»; ПАО

Сарапуле; ООО «Удмуртнефть-

образования):

«Уралкалий» на проведение практики обучающихся

Снабжение»; отдел судебных

заключены.

приставов по

- в институте отсутствуют договоры с

Большесосвинскому району

профильными организациями на проведение

Управления федеральной

практики обучающихся.

службы судебных приставов по
Пермскому краю; НО «Пятая
специализированная коллегия
адвокатов»; СЭЦ «Точка
спорта»; ООО «ПК Стальные
конструкции»; ООО «Больница
для всей семьи»; ООО
«Уралочка»; ПАО
«Уралкалий».

19.

Пункт 11 «Положения о практике

Институтом сформированы приказы о назначении

обучающихся, осваивающих основные

руководителей практики из числа работников профильной порядке копии документов:

профессиональные образовательные

организации.

программы высшего образования»:
- в институте для руководства практикой,
проводимой в профильной организации в 2016
году, не назначается руководитель
(руководители) практики из числа работников

Заверенные в установленном

1.Приказы о назначении
руководителей практики из
числа работников профильной
организации.
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профильной организации.

20.

Пункт 12 «Положения о практике

Институтом разработаны индивидуальные задания

Заверенные в установленном

обучающихся, осваивающих основные

для обучающихся, выполняемые в период практики,

порядке копии документов:

профессиональные образовательные

задания внесены в дневники практик и заполнены.

программы высшего образования»:

1.Дневники практик

- руководителем практики от института не

обучающихся.

разработаны индивидуальные задания для
обучающихся, выполняемые в период
практики.

21.

Пункт 13 «Положения о практике

Локальными актами института предусмотрено

Заверенные в установленном

обучающихся, осваивающих основные

согласование руководителем практики от профильной

порядке копии документов:

профессиональные образовательные

организации индивидуальных заданий, содержание и

программы высшего образования»:

планируемые результаты практики, проведение

1.Индивидуальные задания,

- руководитель практики от профильной

инструктажа обучающихся по ознакомлению с

журналы инструктажа

организации не согласовывает

требованиями охраны труда, техники безопасности,

обучающихся по

индивидуальные задания, содержание и

пожарной безопасности, а также правилами

ознакомлению с требованиями

планируемые результаты практики, не

внутреннего распорядка. В соответствии с этим,

охраны труда, техники

проводит инструктаж обучающихся по

институтом организована работа по согласованию

безопасности, пожарной

ознакомлению с требованиями охраны труда,

руководителем практики от профильной организации

безопасности, а также

техники безопасности, пожарной

индивидуальных заданий, содержания и планируемых

правилами внутреннего

безопасности, а также правилами внутреннего

результатов практики, проведение инструктажа

распорядка.
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распорядка.

обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего
распорядка.

22.

Пункт 25 «Порядка заполнения, учета и

Институтом организована и завершена работа по

Заверенные в установленном

выдачи документов о высшем образовании и о

внесению в книгу регистрации при выдаче дипломов

порядке копии документов:

квалификации и их дубликатов»,

(дубликатов) следующих данных: подпись руководителя

утвержденного Приказом Минобрнауки

подразделения института; подпись лица, которому выдан

1.Книга регистрации выдачи

России от 13.02.2014 № 112 (далее - Порядка

диплом (дубликат), если диплом (дубликат) выдан лично

дипломов.

заполнения, учета и выдачи документов о

выпускнику (обладателю диплома) либо по доверенности;

высшем образовании и о квалификации и их

дата и номер почтового отправления, если диплом

дубликат), в институте при выдаче диплома

(дубликат) направлен через операторов почтовой связи

(дубликата) в книгу регистрации не вносятся

общего пользования.

данные: подпись руководителя подразделения
института; подпись лица, которому выдан
диплом (дубликат), если диплом (дубликат)
выдан лично выпускнику (обладателю
диплома) либо по доверенности; дата и номер
почтового отправления, если диплом
(дубликат) направлен через операторов
почтовой связи общего пользования.
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23.

Пункт 29 «Порядка заполнения, учета и выдачи

Институтом проведен аудит на законность выдачи

Заверенные в установленном

документов о высшем образовании и о

обладателю диплома дубликата и по результатам

порядке копии документов:

квалификации и их дубликатов»:

подготовлена справка от института и письмо от студента.

- в институте дубликат выдается не на

1.Заявление обладателя

основании личного заявления обладателя

диплома на выдачу дубликата,

диплома.

справка от института.
2. Справка от института.
3. Письмо от студента.

24.

Пункт 34 «Порядка заполнения, учета и выдачи

Институтом проведен аудит на законность пересылки

Заверенные в установленном

документов о высшем образовании и о

диплома через операторов почтовой связи общего

порядке копии документов:

квалификации и их дубликатов»:

пользования выпускнику и по результатам подготовлена

- в институте диплом выдается иному лицу,
нежели лицу, завершившему обучение по
образовательной программе и успешно
прошедшему государственную итоговую
аттестацию, без оформления заверенной в
установленном порядке доверенности,
выданной указанному лицу выпускником
(обладателем диплома); диплом направляется в
адрес лица, завершившего обучение по
образовательной программе и успешно
прошедшего государственную итоговую

справка от института и письмо от студента.

1.Заявления выпускника о
пересылке диплома через
операторов почтовой связи
общего пользования, справка
от института.
2. Справка от института.
3. Письмо от студента.
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аттестацию, через операторов почтовой связи
общего пользования без заявления выпускника
(обладателя диплома).

Примечание:
Проводимые мероприятия, принимаемые меры по устранению нарушения и (или) недостатка будут выполнены, оформлены в виде отчета об
исполнении предписания в срок до 02.12.2016г. с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения и (или) недостатка.

