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В установленные Предписанием (Приложение 1) сроки Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)» (далее - ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», университет) принят план 
мероприятий в целях устранения выявленных нарушений, а также причин, 
способствующих их совершению: 

1. Итоги внеплановой документарной проверки, проведенной на 
основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 11.11.2016 г. № 1912 «О проведении внеплановой 
документарной проверки в отношении федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» (далее -
лицензиат, организация) в части филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» в г. 
Миллерово Ростовской области были рассмотрены и обсуждены на 
заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 27.12.2016 года и 
заседании Совета филиала (филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» в г. 
Миллерово Ростовской области») (далее - филиал университета в г. 
Миллерово) 28.12.2016 года. 

2. Разработан план мероприятий по устранению нарушений, а также 
причин, способствующих их совершению, выявленных в ходе проверки 
Рособрнадзора, утвержденный ректором 26.12.2016 г. и издан Приказ ректора 
университета от 26.12.2016 г. года № 456, устанавливающий обязанности 
ответственных лиц по выполнению плана мероприятий по устранению 
нарушений, а также причин, способствующих их совершению, выявленных в 
ходе внеплановой документарной проверки Рособрнадзора (Приложение 2). 

3. Выявленные нарушения, а также причины, способствующие их 
совершению, устранены, подготовлен отчет об исполнении предписания 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.12.2016 
г. № 07-55-418/44-Л/З, выданного ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)» в части 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)» в г. Миллерово Ростовской области. 



Нарушения, указанные в 
предписании 

от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению, указанных в предписании 
от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Перечень прилагаемых 
документов, 

подтверждающих устранение 
нарушения и его причин 

подпункта «к» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 
№ 966 (далее Положение о 
лицензировании образовательной 
деятельности), статьи 50 
Федерального закона Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный 
закон) - в филиале, осуществляющем 
образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ высшего 
образования, отсутствуют научные 
работники 

По факту данного нарушения поясняем следующее: 
1. Должность научного работника введена в штатное 
расписание филиала с 01.01.2017 года; 
2. Разработана и утверждена должностная инструкция 
научного работника. 
3. На введенную штатную единицу принят научный сотрудник. 

Приложение 3 
- копия штатного 
расписания работников 
научного, научно-
производственного и 
вспомогательного персонала от 
09.01.2017 года; 
- копия приказа ректора 
университета от 09.01.2017 года 
№ 08/3ф; 
- копия заявления о 
приёме на работу на должность 
научного сотрудника 
Шумилина Е.П.; 
- копия диплома о 
присуждении ученой степени 
кандидата экономических наук 
серия МЭК № 019957 ОТ 
27.12.1994 г. 
- копия трудового 
договора, заключённый с 
научным сотрудником 
Шумилиным Е.П. от 09.01.2017 
года № 04-ф/17; 
- копия должностной 
инструкции научного 
сотрудника; 
- копия Положения о 
порядке проведения конкурса 
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Нарушения, указанные в 
предписании 

от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению, указанных в предписании 
от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Перечень прилагаемых 
документов, 

подтверждающих устранение 
нарушения и его причин 

на замещение должностей 
научных работников, о 
конкурсной комиссии и 
порядке ее работы при 
проведении конкурса на 
замещение должностей 
научных работников ФГБОУ 
ВО «РГЭУ (РИНХ)», п.1.3. 

подпункта «е» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, подпункта 7.1.2 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 12.11.2015 № 
1327, лицензиатом не обеспечен 
индивидуальный неограниченный 
доступ обучающихся к одной или 
нескольким электронно-
библиотечным системам 
(электронным библиотекам) из любой 
точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет, как на территории 
образовательной организации, так и 
вне ее 

По факту данного нарушения поясняем следующее: 
1. ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» перезаключен договор на 2017 
год на приобретение неисключительных прав на использование 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн», обеспечивающий 
доступ пользователей с любого компьютера филиала, а также с 
удаленных компьютеров из любой географической точки, в 
которой имеется доступ в сеть Интернет 
2. Представлена копия журнала регистрации выдачи 
пользовательских логинов и паролей студентам филиала 

Приложение 4 
- копия государственного 
контракта № 0358100013915 
000012-0009451-01 от 
15.12.2015 г. на приобретение 
неисключительных прав на 
использование ЭБС 
«Университетская библиотека 
онлайн» 
- копия договора № 277-
11/16 от 14.12.2016 на 
приобретение 
неисключительных 
использование 
«Университетская 
онлайн» 
- копия 
регистрации 
ЭБС 
библиотека онлайн» 

прав на 
ЭБС 

библиотека 

Журнала 
пользователей 

«Университетская 

части 1 статьи 37 Федерального 
закона в филиале не организовано 

С целью устранения нарушения заключен договор на оказание 
услуг по организации питания сотрудников и студентов 

Приложение 5 
- копия Договора на 
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Нарушения, указанные в 
предписании 

от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению, указанных в предписании 
от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Перечень прилагаемых 
документов, 

подтверждающих устранение 
нарушения и его причин 

питание обучающихся филиала ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. 
Ростовской области № 12ф-1336/3 от 09.01.2017 г. 

Миллерово оказание услуг по организации 
питания сотрудников и 
студентов филиала ФГБОУ ВО 
«РГЭУ (РИНХ)» в г. 
Миллерово Ростовской области 
№ 12ф-1336/3 от 09.01.2017 г. 
- копия Свидетельства о 
внесении записи в ЕГРЮЛ -
серия 61 № 00627881 от 
22.08.2002 г.; 
- копия Свидетельства о 
постановке на учет российской 
организации - серия 50 № 
010992043 

статьи 41 Федерального закона -
филиал не обеспечивает охрану 
здоровья обучающихся: 
- филиал не обеспечивает 
прохождение обучающимися в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации медицинских 
осмотров, в том числе 
профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями 
физической культурой и спортом, и 
диспансеризации: 
- филиал безвозмездно не 
предоставил медицинской 
организации помещение, 
соответствующее условиям и 

С целью устранения нарушения приняты следующие меры: 
1. Заключен договор на оказание первичной медико-
санитарной помощи обучающимся филиала ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)» в г. Миллерово Ростовской области № 12ф-1336/1 от 
09.01.2017 г. 
2. Заключен договор на медицинское обслуживание 
обучающихся филиала ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. 
Миллерово Ростовской области № 12ф-1336/2 от 09.01.2017 г. 
(проведение медицинских осмотров и диспансеризация) 
Согласно условиям договоров медицинская помощь 
обучающимся оказывается на территории и в помещениях 
Исполнителя по адресу: 346130, Ростовская область, г. 
Миллерово, ул. 3 Интернационала 60. 

Приложение 6 
- копия Договора на 
оказание первичной медико-
санитарной помощи 
обучающимся филиала ФГБОУ 
ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. 
Миллерово Ростовской области 
№ 12ф-1336/1 от 09.01.2017 г. 
- копия договора на 
медицинское обслуживание 
обучающихся филиала ФГБОУ 
ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. 
Миллерово Ростовской области 
№ 12ф-1336/2 от 09.01.2017 г.; 
- копия Лицензии на 
осуществление медицинской 
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Нарушения, указанные в 
предписании 

от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению, указанных в предписании 
от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Перечень прилагаемых 
документов, 

подтверждающих устранение 
нарушения и его причин 

требованиям для осуществления 
медицинской деятельности 

деятельности, выданная МБУЗ 
«Центральная районная 
больница Миллеровского 
района» 

пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706, части 3 статьи 54 
Федерального закона в договорах об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
среднего и высшего образования, 
заключаемых лицензиатом с 
обучающимися, не указано, на какой 
уровень инфляции производится 
увеличение стоимости 
образовательных услуг; 
пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706, части 7 статьи 60 
Федерального закона в пункте 3.1.5 
договоров об образовании на 
обучение по образовательным 
программам среднего и высшего 
образования, заключаемых 
лицензиатом с обучающимися, указан 
не соответствующий 
законодательству вид документа об 

С целью устранения нарушения приняты следующие меры: 
1. Заключены дополнительные соглашения к договорам об 
образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, 
заключённым в 2015 и 2016 году. 
2. Согласно дополнительным соглашениям, п.4.3.2 договора 
изложен в следующей редакции: «Оплата за последующие 
курсы обучения вносится при переводе на следующий курс до 
31 августа текущего года 50% и до 1 февраля следующего года 
50%. Стоимость услуг Исполнителя за последующие курсы 
обучения равна стоимости услуг, установленной за 1 курс. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после 
заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период». 
3. Согласно дополнительным соглашениям, п.3.1.5 договора 
изложен в следующей редакции: «После освоения Заказчиком 
образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 
бакалавра». 
4. Подготовлены формы двустороннего, трехстороннего (для 
физических лиц), трехстороннего (для юридических лиц) 
договоров в новой редакции. Формы договоров размещены на 
сайте организации в подразделах «Документы» и «Платные 
образовательные услуги». 

Приложение 7 
- копии бланков 
договоров; 
- копии Реестров 
дополнительных соглашений к 
договорам об образовании на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального и высшего 
образования, заключённым 
раннее. 
Выборочно: 
- копия Дополнитель-
ного соглашения № 3 от 
30.12.2016 г. к договору № 
12007063 от 17.08.2015 г 
Бандурина М.А.; 
- копия Дополнитель-
ного соглашения № 3 от 
30.12.2016 г. к договору № 
12007074 от 17.08.2015 г. с 
Алехиной О.В.; 
- копия Дополнитель-
ного соглашения № 2 от 
30.12.2016 г. к договору № 
12007376 от 18.08.2016 г. с 
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Нарушения, указанные в 
предписании 

от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению, указанных в предписании 
от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Перечень прилагаемых 
документов, 

подтверждающих устранение 
нарушения и его причин 

образовании - диплом 
государственного образца; 

бакалавра http: //www .mfrgeu.ru/sveden/paid  edu/ 
http: //www .mfrgeu.ru/sveden/document/ 

http: //www .mfrgeu.ru/wp-content/uploads/Договор-2  -х-
сторонний-1.pdf 
http: //www .mfrgeu.ru/wp-content/uploads/Договор-3  -х-
сторонний-физическое -лицо.pdf 
http: //www .mfrgeu.ru/wp-content/uploads/Договор-3  -х-
сторонний-юридическое-лицо.pdf 

Гришиным С.А.; 
- копия Дополнитель-
ного соглашения № 3 от 
30.12.2016 г. к договору № 
12007090 от 04.08.2015 г. с 
Мануйловой Г.В.; 
- копия Дополнитель-
ного соглашения № 2 от 
30.12.2016 г. к договору № 
12007287 от 04.08.2016 г. с 
Лебедевой О.И. 

бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры, 

приказом 

пункта 21 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования -
программам 
программам 
программам 
утвержденного 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 
1367 (зарегистрирован Минюстом 
России 24.02.2014, регистрационный 
№ 31402), фонд оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по 
дисциплинам, в том числе практикам, 
входящим в состав рабочих программ 
дисциплин или программ практик 
основных образовательных программ 
высшего образования по 
направлениям подготовки 

С целью прохождения внеплановой документарной проверки 
по указанным образовательным программам высшего 
образования были представлены фонды оценочных средств 
(далее - ФОС) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине или практике, являющиеся 
приложением к рабочим программам дисциплин или 
программам практик, которые включают в себя все 
перечисленные компоненты: 
- указания этапов формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы - раздел 1 ФОС; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания - раздел 2 ФОС; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 
- раздел 3 ФОС; 
- методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

Приложение 8 
Выборочно: Рабочая программа 
дисциплины 
Б3.В.ОД.9 Судебная медицина 
и судебная психиатрия 
(40.03.01 Юриспруденция 2016 
год), рабочая программа 
дисциплины Б1.В.ОД.18 
Бизнес-планирование (38.03.02 
Менеджмент, 2016 год), 
Рабочая 
дисциплины 
Б3.В.ОД.6 
отношения 
физических 

программа 

Договорные 
с участием 

лиц (40.03.01 
Юриспруденция 2016 год), 
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http://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/%d0%a0%e2%80%9d%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82-3-%d0%a1%e2%80%a6-%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%95.pdf
http://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/%d0%a0%e2%80%9d%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82-3-%d0%a1%e2%80%a6-%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96-%d0%a1%d0%8b%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%95.pdf
http://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/%d0%a0%e2%80%9d%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82-3-%d0%a1%e2%80%a6-%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96-%d0%a1%d0%8b%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%95.pdf


Нарушения, указанные в 
предписании 

от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению, указанных в предписании 
от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Перечень прилагаемых 
документов, 

подтверждающих устранение 
нарушения и его причин 

бакалавриата: 38.03.01 Экономика; 
38.03.02 Менеджмент; 40.03.01 
Юриспруденция, не включает в себя: 
- указания этапов формирования 
компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 
- описание показателей и 
критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания; 
- типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной 
программы; 
- методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций; 

деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций- раздел 4 ФОС. 
Рабочие программы дисциплин и программы практик с 
приложениями, входящие в состав образовательных программ 
по направлениям подготовки по направлениям подготовки 
бакалавриата 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 
40.03.01 Юриспруденция представлены на официальном сайте, 
во вкладке «Сведения об образовательной организации», 
вкладка «Образование», вкладка «Образовательные программы 
(методические материалы)»: 
https: //www .mfrgeu.ru/obrazovatelnye  -programmy/obrazovatelnye -
programmy-det/. 

пункта 8 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы высшего образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 

По факту данного нарушения поясняем следующее: 
в ходе проведения внеплановой документарной проверки 
филиалом были представлены копии с организациями, 
деятельность которых соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках образовательных 
программ высшего образования по направлениям подготовки 

Приложение 9 
Выборочно: 
- копии договоров с 
организациями, деятельность 
которых соответствует про-
фессиональным компе-тенциям, 
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Нарушения, указанные в 
предписании 

от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению, указанных в предписании 
от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Перечень прилагаемых 
документов, 

подтверждающих устранение 
нарушения и его причин 

1383 (далее - Положение о практике 
обучающихся), для проведения 
практик у филиала отсутствуют 
договора с организациями, 
деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, 
осваиваемым в рамках 
образовательных программ высшего 
образования по направлениям 
подготовки бакалавриата: 38.03.01 
Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 
40.03.01 Юриспруденция; 

бакалавриата: 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 
40.03.01 Юриспруденция 2015-2016 уч. г. в бумажном виде. 
Электронные копии вышеназванных договоров представлены 
не были. 

осваиваемым в рамках 
образовательных программ 
высшего обра-зования по 

подготовки 
38.03.01 
38.03.02 
40.03.01 

2015-2016 

договоров с 
деятельность 

направлениям 
бакалавриата: 
Экономика; 
Менеджмент; 
Юриспруденция 
уч.г.; 
- копии 
организациями, 
которых соответствует про-
фессиональным компе-тенциям, 
осваиваемым в рамках 
образовательных программ 
высшего обра-зования по 
направлениям подготовки 
бакалавриата: 38.03.01 
Экономика; 38.03.02 
Менеджмент; 40.03.01 
Юриспруденция 2016-2017 уч.г. 

пункта 13 Положения о практике 
обучающихся руководители практики 
от профильной организации не 
согласовывают индивидуальные 
задания обучающихся, содержание и 
планируемые результаты практики по 
основным образовательным 
программам высшего образования по 
направлениям подготовки 
бакалавриата: 38.03.01 Экономика; 

Во исполнение Предписания индивидуальные задания на 
практику согласованы с руководителем практики от 
профильной организации 

Приложение 10 
Выборочно: 
- копии индивидуальных 
заданий на практику Бачуриной 
Е.В., Мануйлова А.А, 
Ярославцев М.Е., Петрунько 
Е.В., Белоголовой Н.М., 
Стульнева И.М. 
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Нарушения, указанные в 
предписании 

от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению, указанных в предписании 
от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Перечень прилагаемых 
документов, 

подтверждающих устранение 
нарушения и его причин 

38.03.02 Менеджмент; 
Юриспруденция; 

40.03.01 

пункта 14 Положения о практике 
обучающихся при проведении 
практики в профильной организации, 
руководители практики лицензиата и 
профильной организации не 
составляют совместный рабочий 
график (план) проведения практики по 
основным образовательным 
программам высшего образования по 
направлениям подготовки 
бакалавриата: 38.03.01 Экономика; 
38.03.02 Менеджмент; 40.03.01 
Юриспруденция; 

Рабочие графики (планы) проведения практик обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования в 2016 году, отражены в 
представленных на проверку дневниках прохождения практик 
(стр.2-3 дневника). 
В случае проведения практики в профильной организации на 
основе рабочих графиков (планов) проведения практик 
обучающихся составляются совместные рабочие графики 
(планы) проведения практики обучающихся, согласованные с 
руководителем практики от профильной организации 
(руководитель предприятия (организации)) (стр.2-3 дневника). 

Приложение 11 
- копия Положения о практике 
обучающихся, 
основные 
программы 
образования 
бакалавриата, 
специалитета 
г.) 
- копия 
дополнений к 
практике 
осваивающих 

осваивающих 
образовательные 

высшего 
- программы 

программы 
(утв. 29.12.2015 

Изменений и 
Положению о 
обучающихся, 

основные 
образовательные программы 
высшего образования -
программы бакалавриата, 
программы специалитета (утв. 
10.02.2016 г.) 
Выборочно: 
- копии дневников о 
прохождении практик 
студентами Бачуриной Е.В., 
Мануйлова А.А, Ярославцева 
М.Е., Петрунько Е.В., 
Белоголовой Н.М., Стульнева 
И.М. 

подпункта 21 пункта 3 статьи 28, 
статьи 29 Федерального закона пункта 
3 Правил размещения на официальном 

С целью устранения нарушения подпункта 21 пункта 3 статьи 
28, статьи 29 Федерального закона пункта 3 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 

9 



Нарушения, указанные в 
предписании 

от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению, указанных в предписании 
от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Перечень прилагаемых 
документов, 

подтверждающих устранение 
нарушения и его причин 

сайте образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 (далее - Правила размещения 
на официальном сайте), пункта 3 
Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785 (далее - Требования к 
структуре официального сайта), 
организация не обеспечивает ведение 
официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет», не 
формирует открытые и 
общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об 
её деятельности, и не обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их на официальном сайте 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее - Правила 
размещения на официальном сайте), пункта 3 Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785: 



Нарушения, указанные в 
предписании 

от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению, указанных в предписании 
от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Перечень прилагаемых 
документов, 

подтверждающих устранение 
нарушения и его причин 

- на официальном сайте лицензиата 
(http://www.mfrgeu.ru)  не размещены: 
а) копии положений о 
структурных подразделениях: 
учебном отделе, кафедре 
общеэкономических и специальных 
дисциплин, библиотеке, отделе 
технического обучения, 
хозяйственном отделе); 

б) описания образовательных 
программ (год набора 2016) с 
приложением их копий по следующих 
направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика, профиль 
38.03.01.01 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит; 
38.03.02 Менеджмент, профиль 
38.03.02.06 Производственный 
менеджмент; 

а) в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» внесены сведения о наличии 
положений о структурных подразделениях филиала (учебном 
отделе, кафедре общеэкономических и специальных 
дисциплин, библиотеке, отделе технического обучения, 
хозяйственном отделе) с приложением копий Положений по 
указанным структурным подразделениям 
http://www.mfrgeu.ru/sveden/struktura-i-organy-upravleniya-
obrazovatelnoj -organizaciej/ 
https://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/Положение-о-
кафедре-филиала-г.Миллерово.pdf 
https://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/Положение-о-
библиотеке-филиала-г.Миллерово.pdf 
https://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/Положение-об-отделе-
технических-средств-обучения-филиала-г.Миллерово.pdf 
https://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/Положение-об-
учебным-отделе-филиала-г.Миллерово.pdf 
https://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/Положение-о-
хозяйственном-отделе-филиала-г.Миллерово-1.pdf 
б) в подразделе «Образование» во вкладке «Образовательные 
программы (методические материалы)» обновлены описания 
образовательных программ (год набора 2016) с приложением 
их копий 
http: //www .mfrgeu.ru/obrazovatelnye  -programmy/obrazovatelnye -
programmy-det/ 
https://yadi.sk/d/tN09dG4U39PyPh 
https: //yadi .sk/d/j LtIQI3639PzHg 
https://yadi.sk/d/hLTaTdoP39PzQZ 
https: //yadi .sk/d/qTcPfNjm39PzXp 

Приложение 12 
Скриншот в подразделе 
«Структура и органы 
управления образовательной 
организацией» 

Приложение 13 
Скриншот в подразделе 
«Образование» во вкладке 
«Образовательные программы 
(методические материалы)» 
образовательные программы 
высшего образования 

http://www.mfrgeu.ru
http://www.mfrgeu.ru/sveden/struktura-i-organy-upravleniya-
http://www.mfrgeu.ru/sveden/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/
https://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-
https://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-
https://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%95-%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b5-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d1%96.%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95.pdf
https://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1-%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5-%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a6-%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d1%96.%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95.pdf
https://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1-%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5-%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a6-%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d1%96.%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95.pdf
https://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1-%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d1%98-%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d1%96.%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95.pdf
https://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1-%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d1%98-%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d1%96.%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95.pdf
https://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-
http://www.mfrgeu.ru/obrazovatelnye-programmy/obrazovatelnye-programmy-det/
https://yadi.sk/d/tN09dG4U39PyPh
https://yadi.sk/d/hLTaTdoP39PzQZ


Нарушения, указанные в 
предписании 

от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению, указанных в предписании 
от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Перечень прилагаемых 
документов, 

подтверждающих устранение 
нарушения и его причин 

40.03.01 Юриспруденция, профиль 
40.03.01.02 Гражданско-правовой; 
40.03.01 Юриспруденция, профиль 
40.03.01.03 Уголовно-правовой; 
в) аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе 
образовательной программы) с 
приложением их копий по следующим 
направлениям подготовки (год набора 
2016): 
38.03.01 Экономика, профиль 
38.03.01.01 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит; 
38.03.02 Менеджмент, профиль 
38.03.02.06 Производственный 
менеджмент; 
40.03.01 Юриспруденция, профиль 
40.03.01.02 Гражданско-правовой; 
40.03.01 Юриспруденция, профиль 
40.03.01.03 Уголовно-правовой. 
г) аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе 
образовательной программы) с 
приложением их копий по следующим 
направлениям подготовки (год набора 
2013): 
0309002 Юриспруденция, профиль 
Гражданско-правовой; 
0309003 Юриспруденция, профиль 

в) в подразделе «Образование» во вкладке «Образовательные 
программы (методические материалы)» обновлены аннотации 
к рабочим программам дисциплин (год набора 2016) с 
приложением их копий 
http: //www .mfrgeu.ru/obrazovatelnye  -programmy/obrazovatelnye -
programmy-det/ 
https: //yadi .sk/d/Yuj P44Dw39EwfE 
https: //yadi .sk/d/CicQZbCj 39Ewc9 
https://yadi.sk/d/pYbCyVYG39EwKQ 
https: //yadi .sk/d/xZv90zoY39EwYs 

г) в подразделе «Образование» во вкладке «Образовательные 
программы (методические материалы)» обновлены аннотации 
к рабочим программам дисциплин (год набора 2013) с 
приложением их копий 
http: //www .mfrgeu.ru/obrazovatelnye  -programmy/obrazovatelnye -
programmy-det/ 
https://yadi.sk/d/kD5xVgKk38ngyG 
https://yadi.sk/d/meYDdAlM38nhz6 
https://yadi.sk/d/CQM Ip3D38niDk 
https://yadi.sk/d/KP1ucoqt38nhoj 

Приложение 14 
Скриншот в подразделе 
«Образование» во вкладке 
«Образовательные программы 
(методические материалы)» 
аннотации к рабочим 
программам высшего 
образования, 
рабочие программы 

Приложение 15 
Скриншот в подразделе 
«Образование» во вкладке 
«Образовательные программы 
(методические материалы)» 
аннотации к рабочим 
программам высшего 
образования, 
рабочие программы 

http://www.mfrgeu.ru/obrazovatelnye-programmy/obrazovatelnye-programmy-det/
https://yadi.sk/d/pYbCyVYG39EwKQ
https://yadi.sk/d/xZv90zoY39EwYs
http://www.mfrgeu.ru/obrazovatelnye-programmy/obrazovatelnye-programmy-det/
https://yadi.sk/d/kD5xVgKk38ngyG
https://yadi.sk/d/meYDdAlM38nhz6
https://yadi.sk/d/CQM_Ip3D38niDk
https://yadi.sk/d/KP1ucoqt38nhoj


Нарушения, указанные в 
предписании 

от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению, указанных в предписании 
от 14.12.2016 № 07-55-418/44-Л/З 

Перечень прилагаемых 
документов, 

подтверждающих устранение 
нарушения и его причин 

Уголовно-правовой; 
08010001 Экономика, профиль 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
08020006 Производственный 
менеджмент; 

д) учебные планы по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль 38.03.01.01 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
2013 - 2016 годов набора очной и 
заочной форм обучения; 

е) сведения о персональном 
составе педагогических работников 
(http://www .mfrgeu.ru/sveden/ediication 
) по всем направлениям подготовки и 
формам обучения не содержат данных 
о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 
(при наличии). 

д) в подразделе «Образование» во вкладке «Образовательные 
программы (методические материалы)» обновлены учебные 
планы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
профиль 38.03.01.01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 2013 -
2016 годов набора заочной формы обучения с приложением их 
копий. Обучение по очной форме обучения по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 38.03.01.01 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в филиале не 
осуществляется. 
http://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/38.03.01.01-5  -лет-
2016.pdf 
http://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/38.03.01.01  2015.pdf 
http: //www .mfrgeu.ru/wp-content/uploads/38.03.01.01_2014.pdf 
http://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/38.03.01.01_2013.pdf 

е) сведения о персональном составе педагогических 
работников (http://www.mfrgeu.ru/sveden/ediication)  по всем 
направлениям подготовки и формам обучения дополнены 
данными о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии) 
http: //www .mfrgeu.ru/sveden/employee  s/ 

Приложение 16 
Скриншот в подразделе 
«Образование» во вкладке 
«Образовательные программы 
(методические материалы)» 
учебные планы по направлению 
подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль 
38.03.01.01 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 2013 - 2016 
годов набора заочной формы 
обучения 

Приложение 17 
Скриншот в подразделе 
«Образование» во вкладках 
«Сведения о преподавателях, 
участвующих в реализации 
ОП» по направлениям 
подготовки и формам обучения 

http://www
http://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/38.03.01.01-5
http://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/38.03.01.01-5-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a-2016.pdf
http://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/38.03.01.01
http://www.mfrgeu.ru/wp-content/uploads/38.03.01.01_2013.pdf
http://www.mfrgeu.ru/sveden/ediication
http://www.mfrgeu.ru/sveden/employees/

