Приложение
к письму ОАНО ВО «Московский
психолого-социальный университет»
филиал в г.Ярославле
от «26» августа 2016 № 01/08-141

Отчет о результатах исполнения предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 04.07.2016 года № 07-55-218/38-Л/З ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» филиал в г. Ярославле

№
п/
п
1.

Нарушения, указанные в предписании Рособрнадзора

Мероприятия по устранению нарушений

Подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966 (далее - Положения о лицензировании),
педагогические работнике филиала, систематически не
повышают свой профессиональный уровень;

1. Проведено обучение по программам
повышения квалификации в августе 2016
года 12 преподавателей;
2. Дополнены ранее не представленные
документы о повышении квалификации 5
преподавателей.
3.
Разработан
план
повышения
квалификации педагогических работников
филиала на 2016-2017 уч.г.;
4. Повторно направлены документы о
систематическом повышении квалификации
преподавателей филиала.

Документы и копии документов,
подтверждающих устранение
нарушений
1. Служебная записка директора
филиала ОАНО ВО «МПСУ» в г.
Ярославле Георгиевского Д.Л.
2.Копия штатного расписания
утверждено приказом от 31.08.2015
№013-кф ;
3.Копия плана повышения
квалификации ППС на 2016-2017 год (
утвержден директором филиала ОАНО
ВО «МПСУ» в г. Ярославле 12 августа
2016г.).
4. Копия приказа о зачислении
слушателей на повышение
квалификации от 08.08.2016 № 74-ПК
5. Копия приказа об отчислении
слушателей в связи с завершением
обучения от 22.08.2016 № 76-ПК.
4. Копии удостоверений о

2.

Подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании - у
филиала лицензиата отсутствуют научные работники в
соответствии со статьей 50 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Штатным
расписанием
(утверждено
31.08.2015г.
приказом
№
13-кф)
предусмотрена
должность
научного
работника в соответствии со статьей 50
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
01 октября 2014 года от Разиной Т.В.
поступило заявление о приеме на работу на
должность научного работника (копия
прилагается) и документы о соответствии
Разиной Т.В. должности научного работника
(копия прилагается).
Приказом от 01 октября 2014 №39-к Разина
Татьяна Валерьевна была принята на
должность
научного
работника,
был
заключен трудовой договор №10/1 от 01
октября 2014 года (копия прилагается).
Работник был ознакомлен с должностной
инструкцией
научного
работника
(утверждена 01 сентября 2014 года) (копия
прилагается).
Разина Т.В. представила план работы
научного работника на 2015-2016 год и

повышении квалификации
преподавателей №772403583939 –
772403583950 от 22.08.2016г..
5. Копия приказа № 98-к от
21.12.2015г. об увольнении
Грабыльникова В.Л.
6. Копии ранее представленных
документов о повышении
квалификации, стажировке.
1.Копия
штатного
расписания
(утверждено приказом 31.08.2015 №13кф), где предусмотрена должность
научного работника в соответствии со
статьей 50 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2. Копия заявления Разиной Т.В. о
приеме на работу от 01.10.2014.
3. Копия документа о соответствии
Разиной Т.В. требованиям должности
научного работника.
4.Копия приказа о приеме на работу
№39-к от 01.10.2014
5. Копия трудового договора на Разину
Т.В. №10/1 от 01.10.2014
6.Копия должностной инструкции на
научного
работника
(утверждена
01.09.2014г.)
7.Копия
плана работы научного
работника Разиной Т.В. за 2015-2016г.
8.Копия
плана работы научного
работника Разиной Т.В. на 2016-2017г.;
9. Копия трудовой книжки Разиной

отметки
о
его
исполнении
(копия Т.В. №АТ VII №8768125
прилагается).
10. Копия диплома об образовании
Разина Т.В. представила план работы Разиной Т.В. ABC 0537624
научного работника на 2016-2017 учебный 11. Копия диплома о присвоении
год (копия прилагается).
ученой
степени
кандидата
психологических наук КТ №091928 от
21.03.2003г.
12. Копия аттестата о присвоении
ученого звания доцента по кафедре
психологии ДЦ №009993
13. Копия удостоверения о повышении
квалификации
Разиной
Т.В.
№
СО11022016085

3.

Пункта 8 Правил размещения на официальном сайте,
пунктов 2, 3 Требований к структуре официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации, утвержденных
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
(зарегистрирован
Минюстом
России
04.08.2014,
регистрационный № 33423) (далее – Требования к
структуре официального сайта)- на официальном сайте
(http://mpsu-yar.ru/) не создан специальный раздел
"Сведения об образовательной организации";
части 2 статьи 29 Закона об образовании, пункта 3
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее -

Сайт
www.mpsu-yar.ru
является 1. Скриншот страницы
неофициальным о чем на каждой странице
неофициального сайта филиала
сайта имеется запись, а в названии каждой
www.mpsu-yar.ru с указанием в
страницы
имеется
соответствующее
названии и тексте каждой страницы
указание (копия страницы прилагается).
о том, что он является
Официальным сайтом филиала университета
неофициальным.
является сайт www.mpsu.ru, на котором 2. Скриншоты официального сайта
размещена следующая информация в
университета
и
филиала
соответствии с требованиями к структуре
www.mpsu.ru с подтверждением
официального
сайта
образовательной
размещения
информации
в
организации
в
информационносоответствии с требованиями к
телекоммуникационной сети «Интернет» и
структуре
официального
сайта
формату представления на нем информации,
образовательной организации в
утвержденных приказом Рособрнадзора от
информационно29.05.2014
№
785
(зарегистрирован
телекоммуникационной
сети
Минюстом
России
04.08.2014,
«Интернет»
и
формату
регистрационный № 33423) и части 2 статьи
представления на нем информации,
29 Закона об образовании, пункта 3 Правил
утвержденных
приказом

Правила размещения на официальном сайте) - институт
не размещает на официальном сайте
1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об
учредителе, учредителях образовательной организации, о
месте нахождения образовательной организации, режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
б) о структуре и об органах управления
образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных
стандартах;
ж) о руководителе образовательной организации,
его заместителях;
з) о персональном составе педагогических
работников
с
указанием
уровня
образования,
квалификации и опыта работы;
и)
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной деятельности (в том числе о наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях

размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 (скриншоты страниц
прилагаются).

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
(зарегистрирован Минюстом России
04.08.2014, регистрационный №
33423) и части 2 статьи 29 Закона
об образовании, пункта 3 Правил
размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
10.07.2013 № 582 (скриншоты
страниц прилагаются).

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям,
об
электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся);
к) о направлениях и результатах научной (научноисследовательской)
деятельности
и
научноисследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования,
организаций
дополнительного
профессионального
образования);
л) о результатах приема по каждому направлению
подготовки или специальности высшего образования с
различными условиями приема (на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц) с указанием
средней суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода,
восстановления и отчисления;
м) о количестве вакантных мест для приема
(перевода) по каждой образовательной программе, по
профессии, специальности, направлению подготовки (на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц);
н) о наличии и об условиях предоставления
обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
о) о наличии общежития, интерната, количестве
жилых
помещений

в общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии;
п) об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
р) о поступлении финансовых и материальных
средств и об их расходовании по итогам финансового
года;
с) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной
деятельности
(с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности
образовательной
организации,
утвержденного
в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы образовательной
организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных
частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка, коллективного договора;
4.

Пункта 7 Правил размещения на официальном сайте Сайт
www.mpsu-yar.ru
является 1. Скриншот страницы
пользователю официального сайта не предоставляется неофициальным о чем на каждой странице
неофициального сайта филиала
наглядная информация о структуре официального сайта, сайта имеется запись, а в названии каждой
www.mpsu-yar.ru с указанием в

включающая в себя ссылку на официальный сайт страницы
имеется
соответствующее
названии и тексте каждой страницы
Министерства образования и науки Российской указание (копия страницы прилагается).
о том, что он является
Федерации в сети «Интернет»;
Официальным сайтом филиала университета
неофициальным.
является сайт www.mpsu.ru, на котором
2. Скриншоты официального сайта
размещена наглядная информация о
университета и филиала
структуре официального сайта, включающая
www.mpsu.ru с подтверждением
в себя ссылку на официальный сайт
размещения наглядной информации
Министерства образования и науки
о структуре официального сайта,
Российской Федерации в сети «Интернет».
включающая в себя ссылку на
На официальном сайте присутствует раздел
официальный сайт Министерства
Карта сайта с наглядным представлением
образования и науки Российской
структуры сайта, по адресу
Федерации в сети «Интернет»
http://www.mpsu.ru/site_map
(скриншоты страниц прилагаются).

5.

Пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 13 февраля 2014 г. N 112) (далее - Порядка
заполнения, учета и выдачи документов) в книге
регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации (далее - книге регистрации) в столбце
«ФИО выпускника» не указано ФИО лица, которому
выдан диплом, в случае получения диплома по
доверенности;

Ссылка на сайт Министерства публикуется
на странице сайта "Об университете"
http://www.mpsu.ru/about в разделе "Ссылки
по теме".
1. Издано распоряжение №18 от 15 июля 1. Распоряжение директора филиала о
2016 г. директора филиала Георгиевского
приведении книги регистрации
Д.Л. о приведении книги регистрации
выданных
документов
об
выданных документов об образовании и
образовании и квалификации в
квалификации в соответствие с приказом
соответствие
с
приказом
Министерства образования и науки РФ от
Министерства образования и науки
13 февраля 2014 г. N 112 в части указания
РФ от 13 февраля 2014 г. N 112 в
ФИО лица, которому выдан диплом в
части указания ФИО лица, которому
случае
получения
диплома
по
выдан диплом в случае получения
доверенности.
диплома по доверенности.
2. Книга регистрации выданных документов 2. Копия книги регистрации выданных
об
образовании
и
квалификации
документов об образовании и
приведена в соответствие с приказом
квалификации.
Министерства образования и науки РФ от 3. Копии доверенности обучающихся
13 февраля 2014 г. N 112 в части указания
на получение документов об

ФИО лица, которому выдан диплом в
случае
получения
диплома
по
доверенности.

образовании
№35,23,36,27,28,25,29,31,32,40,26,24
от 03.07.2015г.

6.

Пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи 1.
Издано распоряжение №18 от 15 июля 1. Распоряжение директора филиала о
документов, в книге регистрации графа «Наименование
2016 г. директора филиала Георгиевского
приведении книги регистрации
присвоенной квалификации» заменена на графу
Д.Л. о приведении книги регистрации
выданных
документов
об
«Степень».
выданных документов об образовании и
образовании и квалификации в
квалификации в соответствие с приказом
соответствие
с
приказом
Министерства образования и науки РФ от
Министерства образования и науки
13 февраля 2014 г. N 112 в части
РФ от 13 февраля 2014 г. N 112 в
изменения графы «Степень» на графу
части изменения графы «Степень»
«Наименование
присвоенной
на
графу
«Наименование
квалификации»
присвоенной квалификации»
2.
Книга
регистрации
выданных 2. Копия книги регистрации выданных
документов
об
образовании
и
документов об образовании и
квалификации приведена в соответствие с
квалификации.
приказом Министерства образования и
науки РФ от 13 февраля 2014 г. N 112 в
части изменения графы «Степень» на
графу
«Наименование
присвоенной
квалификации»

7.

Пунктов 3, 9 Положения о практике обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 27
ноября
2015
г.
N
383)
в рабочей программе учебной практики специальности
38.05.02 Таможенное дело отсутствует способ ее
проведения;

1. Внесены изменения в рабочую программу
учебной практики по
специальности
38.05.02 Таможенное дело, специализация
«Таможенные
платежи
и
валютное
регулирование» в части указания способа
проведения практики.
2. На заседании кафедры Экономики и
менеджмента от 08.07.2016г. (протокол №
10) одобрены внесенные изменения в
рабочую программу учебной практики по

1.Копия выписки из протокола
заседания
кафедры экономики и
менеджмента №10 от 08.07.2016г.
2. Копия выписки из заседания Совета
филиала от 15.07.2016г. (протокол
№5).
3. Копия Рабочей программы и фонда
оценочных средств учебной практики
специальности 38.05.02 Таможенное
дело специализация «Таможенные

специальности 38.05.02 Таможенное дело,
специализация «Таможенные платежи и
валютное регулирование» в части указания
способа проведения практики.
3. На заседании кафедры экономики и
менеджмента 08.07.2016г. (протокол № 10)
рекомендованы к принятию Советом
филиала измененной рабочей программы
учебной практики специальности 38.05.02
Таможенное
дело,
специализация
«Таможенные
платежи
и
валютное
регулирование».
4. На заседании Совета филиала от
15.07.2016г.
(протокол
№5)
принята
измененная рабочая программа учебной
практики по
специальности 38.05.02
Таможенное
дело,
специализация
«Таможенные
платежи
и
валютное
регулирование».
5. На основании п.5.9. Положения об
образовательной
программе
высшего
образования (бакалавриат, магистратура,
специалитет),
утвержденного приказом
ректора от 17.06.2015г. №29 утверждена
рабочая программа учебной практики по
специальности 38.05.02 Таможенное дело,
специализация «Таможенные платежи и
валютное регулирование» в части указания
способа проведения практики.
6. На основании п.5.12 . Положения об
образовательной
программе
высшего
образования (бакалавриат, магистратура,
специалитет),
утвержденного приказом

платежи и валютное регулирование».
4.
Копия
положения
об
образовательной
программе
(Утверждено приказом ректора №29 от
17.06.2015)

8.

Пунктов 3, 9 Положения о практике обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 27
ноября
2015
г.
N
383)
в рабочей программе учебной практики специальности
38.05.01 Экономическая безопасность отсутствует форма
и способ ее проведения;

ректора
от
17.06.2015г.
№29
актуализированная
рабочая
программа
учебной практики специальности 38.05.02
Таможенное
дело,
специализация
«Таможенные
платежи
и
валютное
регулирование» размещена на официальном
сайте
университета
в
разделе
«Образовательные программы»
1. Внесены изменения в рабочую программу
учебной практики специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» в части
указания формы
и способа проведения
практики.
2. На заседании кафедры Экономики и
менеджмента от 08.07.2016г. (протокол №
10) одобрены внесенные изменения в
рабочую программу учебной практики
специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» в части указания формы и
способа проведения практики.
3. На заседании кафедры экономики и
менеджмента 08.07.2016г. (протокол № 10)
рекомендованы к принятию Совета филиала
измененная рабочая программа учебной
практики по
специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность».
4. На заседании Совета филиала от
15.07.2016г.
(протокол
№5)
принята
измененная рабочая программа учебной
практики
специальности
38.05.01
«Экономическая безопасность».
5. На основании п.5.9. Положения об

1. Копия выписки из протокола
заседания
кафедры экономики и
менеджмента №10 от 08.07.2016г.
2. Копия выписки из заседания Совета
филиала от 15.07.2016г. (протокол
№5).
3.Копия Рабочей программы и фонда
оценочных средств учебной практики
специальности
38.05.01
Экономическая безопасность.
4.
Копия
положения
об
образовательной
программе
(Утверждено приказом ректора №29 от
17.06.2015)

9.

Пункта 3 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 (далее - Порядок
организации
и осуществления образовательной деятельности):
- не разработаны и не утверждены Образовательные
программы по направлениям подготовки по направлению
подготовки 38.05.02 Таможенное дело (уровень
специалитета); по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриат); по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация
(степень) «бакалавр»);

образовательной
программе
высшего
образования (бакалавриат, магистратура,
специалитет),
утвержденного приказом
ректора от 17.06.2015г. №29 утверждена
рабочая программы учебной практики
специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» в части указания формы и
способа проведения практики.
6. На основании п.5.12 . Положения об
образовательной
программе
высшего
образования (бакалавриат, магистратура,
специалитет),
утвержденного приказом
ректора
от
17.06.2015г.
№29
актуализированная
рабочая
программа
учебной практики по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» размещены
на официальном сайте университета в
разделе «Образовательные программы».
Проведено служебное расследование, в
результате которого было выявлено:
1. Экспертам Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки в
результате технической ошибки
была
представлена
(в электронном виде)
образовательная программа по направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр») с
неправильно названным файлом «РП и ФОС.
Образовательная
программа»,
в
действительности в данном файле была
представлена
основная образовательная
программа по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (квалификация

1. Копия протокола №10 от 08.07.2016г
заседания
кафедры
гражданскоправовых дисциплин;
2. Копия протокола №10 от 08.07.2016г
заседания кафедры экономики и
менеджмента;
3. Копия протокола №5 от 15.07.2016г.
заседания Совета филиала.
4. Копия актуализированной основной
образовательной
программы
по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(квалификация
(степень) «бакалавр»), включающей в
себя учебный план и все рабочие

(степень) «бакалавр»);
2. На заседании кафедры гражданскоправовых дисциплин 08.07.2016г. (протокол
№ 10) принято решение об актуализации
основной образовательной программы по
направлениям
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция» на 2016-2017уч г.;
3. На заседании кафедры гражданскоправовых дисциплин 08.07.2016г. (протокол
№ 10) рекомендована к принятию Совета
филиала
обновленная
основная
образовательная программа по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»;
4. На заседании кафедры гражданскоправовых дисциплин 08.07.2016г. (протокол
№ 10) принято решение, в целях устранения
нарушения, выявленного в ходе проверки
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, повторно представить
актуализированную
образовательную
программу в печатном и электронном виде
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (квалификация (степень)
«бакалавр»);
5. На заседании Совета филиала от
15.07.2016г.
(протокол
№5)
принята
актуализированная
основная
образовательная
программа
по
направлениям
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция»;
6.Экспертам Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки в
результате технической ошибки
была

программы и фонды оценочных
средств, методические рекомендации
дисциплин,
практик,
программ
итоговой
аттестации
согласно
учебному плану.
5.. Копия актуализированной основной
образовательной
программы
по
направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» (квалификация (степень)
«бакалавр»), включающей в себя
учебный план и все рабочие
программы и фонды оценочных
средств, методические рекомендации
дисциплин,
практик,
программ
итоговой
аттестации
согласно
учебному плану.
6. Копия актуализированной основной
образовательной
программы
по
специальности 38.05.02 Таможенное
дело
(уровень
специалитета),
включающей в себя учебный план и
все рабочие программы и фонды
оценочных средств, методические
рекомендации дисциплин, практик,
программ
итоговой
аттестации
согласно учебному плану.

представлена
(в электронном виде)
образовательная программа по направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика»
(квалификация (степень) «бакалавр») с
неправильно названным файлом «РП и ФОС.
Образовательная
программа»,
в
действительности в данном файле была
представлена
основная образовательная
программа по направлению подготовки
38.03.01
«Экономика»
(квалификация
(степень) «бакалавр»);
7. На заседании кафедры экономики и
менеджмента 08.07.2016г. (протокол № 10)
принято решение, в целях устранения
нарушения, выявленного в ходе проверки
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, повторно представить
в
печатном
и
электронном
виде
актуализированную
образовательную
программу по направлению подготовки
38.03.01
«Экономика»
(квалификация
(степень) «бакалавр»);
8. На заседании кафедры экономики и
менеджмента 08.07.2016г. (протокол № 10)
принято решение об актуализации основной
образовательной
программы
по
направлениям
подготовки
38.03.01
«Экономика» на 2016-2017уч.г.;
9.Актуализирована
основная
образовательная
программа
по
направлениям
подготовки
38.03.01
«Экономика» на 2016-2017уч г.;
10. На заседании кафедры экономики и

менеджмента 08.07.2016г. (протокол № 10)
рекомендована к принятию Совета филиала
обновленная
основная
образовательная
программа по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика»;
11. На заседании Совета филиала от
15.07.2016г.
(протокол
№5)
принята
актуализированная
основная
образовательная
программа
по
направлениям
подготовки
38.03.01
«Экономика»;
12. Проведено служебное расследование в
результате которого было выявлено, что в
виду халатности экспертам Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки не была своевременно в полном
объеме
представлена
образовательная
программа по направлению подготовки
38.05.02
Таможенное
дело
(уровень
специалитета);
13. На заседании кафедры экономики и
менеджмента 08.07.2016г. (протокол № 10)
принято решение, в целях устранения
нарушения, выявленного в ходе проверки
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, повторно представить
в
печатном
и
электронном
виде
образовательную
программу
по
специальности 38.05.02 Таможенное дело
(уровень специалитета);
14. На заседании кафедры экономики и
менеджмента 08.07.2016г. (протокол № 10)
принято решение об актуализации основной

образовательной
программы
по
специальности 38.05.02 Таможенное дело
(уровень специалитета) на 2016-2017уч.г.;
15.Актуализирована
основная
образовательная
программа
по
специальности 38.05.02 Таможенное дело
(уровень специалитета) на 2016-2017уч г.;
16. На заседании кафедры экономики и
менеджмента 08.07.2016г. (протокол № 10)
рекомендована к принятию Совета филиала
обновленная
основная
образовательная
программа по специальности 38.05.02
Таможенное дело (уровень специалитета);
15. На заседании Совета филиала от
15.07.2016г.
(протокол
№5)
принята
актуализированная
основная
образовательная
программа
по
специальности 38.05.02 Таможенное дело
(уровень специалитета);
16. Актуализированные образовательные
программы размещены на официальном
сайте.
10. Пункта 11 Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности, филиал института не
представил документы по обеспечению инклюзивного
образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

В филиале ОАНО ВО «МПСУ» в г.
Ярославле не обучаются инвалиды и лица с
ограниченными возможностями.
Для обеспечения инклюзивного образования
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательной
организации принято Положение
об
организации обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в

1.Копия «Положения об организации
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в ОАНО ВО «Московский
психолого-социальный университет»
(Утверждено приказом ректора №46/3
29.04.2016г.)
2.Фототаблицы,
подтверждающие
наличие специальных условий для

ОАНО
ВО
«Московский
психологосоциальный
университет»
(копия
прилагается).
В филиале созданы условия для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в ОАНО ВО
«Московский
психолого-социальный
университет», а именно:
1. Имеется приспособленная входная
группа здания для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья;
2. На первом этаже без перепада высот
от уровня входа находится аудитория
и компьютерный класс;
3. Здание оснащено противопожарной
звуковой
сигнализацией,
информационными табло;
4. Имеется наличие адаптированного
сайта http://www.mpsu.ru/sveden/sandblind
5. Имеются мультимедийные средства,
оргтехника, проекторы с экранами;
6. Имеется компьютерная техника и
специальное
программное
обеспечение, адаптированное для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
7. В ЭБС имеются «говорящие книги»
для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья;
8. При
наличии
обучающихсяинвалидов и лиц с ограниченными

получения
высшего
образования
инвалидами и лицами с ОВЗ.
3. Скриншот версии официального
сайта для слабовидящих

возможностями здоровья в штатном
расписании будет предусмотрена
должность
педагога,
имеющего
образование психолога на период
обучения студента с ограниченными
возможностями здоровья.
9. Имеется мобильный туалет для
инвалидов и лиц с ОВЗ.
11. Пункта 23 Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности,
информация об
образовательных программах не размещается на
официальном сайте организации в сети "Интернет";

Сайт
www.mpsu-yar.ru
является 1. Скриншот страницы
неофициальным о чем на каждой странице
неофициального сайта филиала
сайта имеется запись, а в названии каждой
www.mpsu-yar.ru с указанием в
страницы
имеется
соответствующее
названии и тексте каждой страницы
указание (копия страницы прилагается).
о том, что он является
неофициальным.
Официальным сайтом филиала университета 2. Скриншоты официального сайта
является сайт www.mpsu.ru, на котором
университета и филиала
размещена информация об образовательных
www.mpsu.ru на котором размещена
программах, по адресу
на котором размещена информация
http://www.mpsu.ru/sveden/education
об образовательных программах, по
(скриншот прилагается).
адресу
http://www.mpsu.ru/sveden/education.

12. Пункта 21 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности, фонды оценочных средств
рабочих программ учебных дисциплин (выборочно:
«История», утвержденные директором филиала Д.Л.
Георгиевский
24.08.2015 г., «Психодиагностика»,
утвержденные директором филиала Д.Л. Георгиевский
24.08.2015 г.), входящих в состав образовательной
программы, не содержат:
указания этапов формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы;

1. Внесены изменения в рабочие программы
дисциплин
«История»,
«Психодиагностика», входящие в состав
ООП по направлению подготовки
37.03.01 «Психология» в части:
указания
этапов
формирования
компетенций
в
процессе
освоения
образовательной программы;
описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных

1. Копия протокола №10 от 08.07.2016г
заседания кафедры психологии;
2. Копия протокола №5 от 15.07.2016г.
заседания
Совета
филиала
университета.
3.Копии всех рабочих программ и
фондов оценочных средств, входящих
в
основную
образовательную
программу
по
направлению
подготовки 37.03.01 Психология.

описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования,
описания шкал оценивания;
типовых
контрольных
заданий
или
иных
материалов, необходимых для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы;
методических
материалов,
определяющих
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования компетенций;

этапах их формирования, описания шкал
оценивания;
типовых контрольных заданий или
иных материалов, необходимых для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы;
методических
материалов,
определяющих
процедуры
оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования компетенций;
2. На заседании кафедры Психологии от
08.07.2016г. (протокол № 10) одобрены
внесенные изменения в рабочие программы
дисциплин «История», «Психодиагностика»,
входящие в состав ООП по направлению
подготовки 37.03.01 «Психология» в части:
указания
этапов
формирования
компетенций
в
процессе
освоения
образовательной программы;
описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал
оценивания;
типовых контрольных заданий или
иных материалов, необходимых для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы;
методических
материалов,

определяющих
процедуры
оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования компетенций;
3. На заседании
кафедры Психологии
08.07.2016г.
(протокол
№
10)
рекомендованы к принятию Совета филиала
измененные рабочие программы дисциплин
«История»,
«Психодиагностика»,
актуализировать рабочие программы и
фонды оценочных средств на 2016-2017
учебный год, входящие в состав ООП по
направлению
подготовки
37.03.01
«Психология».
4. На заседании Совета филиала от
15.07.2016г. (протокол №5) приняты
измененные рабочие программы» дисциплин
«История»,
«Психодиагностика»,
актуализированные рабочие программы и
фонды оценочных средств на 2016-2017
учебный год входящие в состав ООП по
направлению
подготовки
37.03.01
Психология.
5. На основании п.5.9. Положения об
образовательной
программе
высшего
образования (бакалавриат, магистратура,
специалитет),
утвержденного
приказом
ректора от 17.06.2015г. №29 утверждены
рабочие программы дисциплин «История»,
«Психодиагностика» » в части:
указания
этапов
формирования
компетенций
в
процессе
освоения
образовательной программы;

описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал
оценивания;
типовых контрольных заданий или
иных материалов, необходимых для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы;
методических
материалов,
определяющих
процедуры
оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования компетенций.
6. На основании п.5.12 . Положения об
образовательной
программе
высшего
образования (бакалавриат, магистратура,
специалитет),
утвержденного приказом
ректора
от
17.06.2015г.
№29
актуализированные рабочие программы
дисциплин «История», «Психодиагностика»,
по направлению подготовки 37.03.01.
размещены
на
официальном
сайте
университета в разделе «Образовательные
программы».
13. Пункта 13 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности, у филиала-лицензиата
отсутствуют программы практик: Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных
умений

В результате проверки филиала ОАНО
ВО «МПСУ» в г. Ярославле установлено,
что в нарушение п. 13 порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности,
у
филиала-лицензиата

1. Пояснительная
записка
директора филиала образовательной
автономной
некоммерческой
организации высшего образования
«московский психолого-социальный

и навыков)», "Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности),
"Преддипломная
(научно - исследовательская работа);

отсутствуют программы практик: Учебная
практика
(практика
по
получению
первичных профессиональных умений и
навыков)», "Производственная практика
(практика по получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности), "Преддипломная (научно исследовательская работа). В предписании
не указаны направления подготовки к
которым относятся данные нарушения.
Однако в результате проведенного анализа,
установлено, что данные виды практик
предусмотрены только учебным планом по
направлению
подготовки
37.03..01
Психология.
На заседании кафедры Психологии от
08.07.2016г. (протокол № 10) одобрены
внесенные изменения в рабочие программы
дисциплин, входящие в состав ООП по
направлению
подготовки
37.03.01
«Психология».
На заседании Совета филиала от
15.07.2016г. (протокол №5) приняты
измененные рабочие программы дисциплин,
актуализированные рабочие программы и
фонды оценочных средств на 2016-2017
учебный год входящие в состав ООП по
направлению
подготовки
37.03.01
Психология.
На основании п.5.12 . Положения об
образовательной
программе
высшего
образования (бакалавриат, магистратура,
специалитет),
утвержденного приказом

университет» в г. Ярославле.
2. Копия протокола заседания
кафедры
психологии
08.07.2016г.
(протокол № 10).
3. Копия
протокола
Совета
филиала от 15.07.2016г. (протокол
№5).
4.
Копия программы учебной
практики (практика по получению
первичных профессиональных умений
и
навыков)»
по
направлению
подготовки 37.03.01.Психология;
5.
Копия
программы
производственной практики (практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности)
по
направлению
подготовки 37.03.01.Психология;
6. Копия программы преддипломной
практики (научно - исследовательская
работа) по направлению подготовки
37.03.01.Психология.

ректора
от
17.06.2015г.
№29
актуализированные рабочие программы
дисциплин «История», «Психодиагностика»,
по направлению подготовки 37.03.01
Психология размещены на официальном
сайте
университета
в
разделе
«Образовательные программы».
Копии актуализированных рабочих
программ и фондов оценочных средств по
Учебной практике (практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков)», "Производственной практики
(практика по получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности), "Преддипломной (научно исследовательская работа)» прилагаются.
14. Пункта 22 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности, раздел 4 фондов
оценочных средств для итоговой (государственной
аттестации), не содержит описания показателей
оценивания компетенций;

1. Внесены изменения в программы и фонды
оценочных
средств
для
итоговой
(государственной аттестации), в части
содержания
описания
показателей
оценивания компетенций по направлениям
подготовки 37.03.01 «Психология», 38.03.01
«Экономика»,
38.03.02
«Менеджмент»
40.03.01 «Юриспруденция», специальностям
38.05.02 «Таможенное дело», в части
описания
показателей
оценивания
компетенций;
2. На заседании кафедры экономики и
менеджмента от 08.07.2016г. (протокол №
10)
одобрены
внесенные
изменения
программы и фонды оценочных средств
итоговой (государственной аттестации) по

1. Копия протокола заседания
кафедры
психологии
08.07.2016г.
(протокол № 10).
2. Копия протокола заседания
кафедры экономики и менеджмента
08.07.2016г. (протокол № 10).
3. Копия протокола заседания
кафедры
гражданско-правовых
дисциплин 08.07.2016г. (протокол №
10).
4. Копия
протокола
Совета
филиала университета от 15.07.2016г.
(протокол №5).
5. Копии программ и фондов
оценочных средств государственной
итоговой аттестации по направлениям

направлениям
подготовки
38.03.01
«Экономика»
38.03.02
«Менеджмент»,
специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
в части описания показателей оценивания
компетенций;
3. На заседании кафедры психологии от
08.07.2016г. (протокол № 10) одобрены
внесенные изменения в программы и фонды
оценочных
средств
итоговой
(государственной
аттестации)
по
направлениям
подготовки
37.03.01
«Психология» в части описания показателей
оценивания компетенций;
4.На заседании кафедры гражданскоправовых
дисциплин
от
08.07.2016г.
(протокол № 10) одобрены внесенные
изменения в
программы и фонды
оценочных
средств
итоговой
(государственной
аттестации)
по
направлениям
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция»
в части описания
показателей оценивания компетенций;
5. На заседании кафедры экономики и
менеджмента 08.07.2016г. (протокол № 10)
рекомендованы к принятию Совета филиала
измененные программы и фонды оценочных
средств
итоговой
(государственной
аттестации) по направлениям подготовки
38.03.01
«Экономика»
38.03.02
«Менеджмент», специальности 38.05.02
«Таможенное дело» ;
6. На заседании
кафедры психологии
08.07.2016г.
(протокол
№
10)

подготовки 37.03.01 «Психология»,
38.03.01
«Экономика»,
38.03.02
«Менеджмент»
40.03.01
«Юриспруденция»,
специальностям
38.05.02 «Таможенное дело».

рекомендованы к принятию Совета филиала
измененные программы и фонды оценочных
средств
итоговой
(государственной
аттестации) по направлениям подготовки
37.03.01 «Психология»;
7. На заседании
кафедры гражданскоправовых дисциплин 08.07.2016г. (протокол
№ 11) рекомендованы к принятию Совета
филиала измененные программы и фонды
оценочных
средств
итоговой
(государственной
аттестации)
по
направлениям
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция»;
8. На заседании Совета филиала от
15.07.2016г. (протокол №5) приняты
измененные программы и фонды оценочных
средств
итоговой
(государственной
аттестации) по направлениям подготовки
37.03.01
«Психология»;
40.03.01
«Юриспруденция»; 38.03.01 «Экономика»
38.03.02 «Менеджмент», специальности
38.05.02 «Таможенное дело»
9. На основании п.5.9. Положения об
образовательной
программе
высшего
образования (бакалавриат, магистратура,
специалитет),
утвержденного приказом
ректора от 17.06.2015г. №29 утверждены
измененные
программы и фонды
оценочных
средств
итоговой
(государственной
аттестации)
по
направлениям
подготовки
37.03.01
«Психология»; 40.03.01 «Юриспруденция»;
38.03.01
«Экономика»
38.03.02

«Менеджмент», специальности 38.05.02
«Таможенное дело»
в
части
описания
оценивания
компетенций;
10. На основании п.5.12 . Положения об
образовательной
программе
высшего
образования (бакалавриат, магистратура,
специалитет),
утвержденного приказом
ректора
от
17.06.2015г.
№29
актуализированные
программы и фонды
оценочных
средств
итоговой
(государственной
аттестации)
по
направлениям
подготовки
37.03.01
«Психология»; 40.03.01 «Юриспруденция»;
38.03.01
«Экономика»
38.03.02
«Менеджмент», специальности 38.05.02
«Таможенное
дело»
размещены
на
официальном сайте университета в разделе
«Образовательные программы».

Директор филиала ОАНО ВО «МПСУ» в г. Ярославле

Георгиевский Д.Л.

