Федеральная служба по надзору
В сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
Начальнику управления
надзора и контроля за организациями,
осуществляющими образовательную деятельность
С.М.Рукавишникову
ОТЧЕТ
Об исполнении предписания Рособрнадзора от 11.03.2016 №356 (с
изменениями, внесенными приказом от 14.03.2016 №366) в отношении
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет геодезии и
картографии» (МИИГАиК) по устранению выявленных нарушений в ходе
внеплановой выездной проверки.
В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
11.03.2016 №356 (с изменениями, внесенными приказом от 14.03.2016 №366)
в отношении федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный
университет геодезии и картографии» (далее – университет), расположенного
по адресу: Гороховский переулок, д.4, г.Москва, 105064, в период с 14 по 18
марта 2016г., выявлены следующие нарушения (акт проверки Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 18.03.2016 №126/ВП/З/К,
учетный номер проверки 00160601533468, порядковый номер проверки
161000000000358867):
1.
Пункта 11 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
высшего
образования
–
программ
бакалавриата,
программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (далее – Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности), университетом при
реализации образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01
Экономика
не
обеспечена
возможность
освоения
факультативных дисциплин;
Добавлены
две
дисциплины
Государственное
управление
экономическим развитием, Правовое обеспечение рыночной экономики.
(Приложение №1).

2. Части 7 статьи 12 Федеального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»), пункта 15 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности у
университета отсутствует общая характеристика образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика;
В общую часть образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика добавлены следующие разделы:
- ФГОС по направлению подготовки ВО и другие нормативные
документы, необходимые для разработки ООП;
- Общая характеристика ООП;
- Профили подготовки по направлению «Экономика»;
- Требования к абитуриенту.(Приложение №2)
3. Части 7 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 18 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности в рабочих программах
дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 Экономика отсутствует:
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); фонд
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю); методические указания для
обучающихся по освоению дисциплины (модулю); перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (по
необходимости);
Подраздел «Планируемые результаты обучения по дисциплине»
внесен в каждую рабочую программу и содержит в себе требования
выполнения компетенций, которые обеспечиваются данным предметом,
матрицу компетенций и разделов дисциплины, что должен знать, уметь и чем
владеть обучающийся. В рабочие программы добавлены разделы, в которых
приводится
перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы. Включены методические указания для
обучающихся по освоению дисциплины, ссылки на литературные источники,
включая интернет – ресурсы, облачные ресурсы факультета, в которых
сосредоточены – учебно-методическая литература, индивидуальные занятия
студентов, примеры выполнения этих заданий, необходимые таблицы и
др.ресурсы по дисциплине. Расширен, представленный в РП фонд оценочных
средств. В настоящее время он собран отдельным файлом и представлен в

каждой программе. Включены контрольные вопросы, вопросы к зачету,
тесты, контрольные задачи, задания для рефератов, курсовых проектов,
экзаменационные билеты и др. В РП добавлен отдельно раздел –
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины,
включающей в себя общие вопросы подготовки к лекции, практическим,
семинарским и лабораторным занятиям. Предлагается для подготовки к
занятиям использовать облачное хранилище. Объясняется как выполняются
задания, как готовится к контрольной работе и др. В РП добавлен перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем. Среди них такие как,
Microsoft office, Access, Panorama, 1C, Консультант +, облачная технология
(включает в себя возможность в любое время получить необходимый
материал, получить новое задание, выложить в облаке обучающегося
результаты работы, возможность совместного выполнения общей работы) и
др. все продукты лицензионные.(Приложение №3)
4. Части 7 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 19 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности рабочая программа
практики по направлению подготовки 38.03.01 Экономика не содержит:
указания вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы; указание места практики в структуре
образовательной программы; указание объема практики в зачетных
единицах; содержании практики; фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети “Интернет”, необходимых
для проведения практики; перечень информационных технологий,
используемых при проведении практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости); описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики;
В РП практики внесены вид, способ и формы проведения практики, в
соответствии с ФГОС 3+.
- В РП включен перечень планируемых результатов практики.
- В структуре ООП определено место и взаимосвязь с другими
дисциплинами. Выделена цель и задачи практики.
- В РП указан объем практики, соответствующий учебному плану и
ФГОС.

- Описано, что должна содержать практика, приведены
методические материалы по прохождению учащимся практики.
- Составлен фонд оценочных средств по практике, указано, что
промежуточной аттестацией является дифференцированный зачет.
- В РП добавлен список литературы и интернет ресурсов,
необходимых для проведения практики, приведен перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем.
Среди них такие как, Microsoft office, Access, Panorama, 1C,
Консультант +, облачная технология (включает в себя возможность в
любое время получить необходимый материал, получить новое
задание, выложить в облаке обучающегося результаты работы,
возможность совместного выполнения общей работы) и др. все
продукты лицензионные.
- В РП приведена в описании материально-технической базы,
необходимой для проведения практики. (Приложение №4)
5. Пункта 56 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности университетом не предусмотрено
применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у
обучающихся
навыки
командной
работы,
межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при
необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных
моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов,
составленных на основе результатов научных исследований,
проводимых организацией, в том числе с учетом региональных
особенностей
профессиональной
деятельности
выпускников
и
потребностей работодателей);
В учебных планах, ООП, учебных программах специальных
дисциплин введены разделы, связанные с инновационными формами
ведения занятий (Приложение №5)
6. Пункта 11 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности при реализации образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент не
обеспечена возможность освоения факультативных дисциплин;
Добавлены
две
факультативные
дисциплины:
Зарубежное
регионоведение, Управление социальными изменениями. (Приложение №6)

7. Части 7 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 15 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности в общей характеристике
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент отсутствуют сведения: о виде (видах) профессиональной
деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники; о
планируемых результатах освоения образовательной программы; о
профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы;
В образовательной программе по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент внесены сведения о виде (видах) профессиональной
деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники; о планируемых
результатах освоения образовательной программы; о планируемых
результатах освоения образовательной программы; о профессорскопреподавательском составе, необходимом для реализации образовательной
программы.
В учебном плане по направлению 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, ООП в учебных программах специальных
дисциплин введены разделы связанные с инновационнами формами ведения
занятий (Приложение №15)
8. Части 7 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 18 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности в рабочих программах
дисциплин по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
отсутствует: перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы; перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
(модулю); фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); методические
указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю);
перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (по необходимости);
Подраздел «Планируемые результаты обучения по дисциплине»
внесен в каждую рабочую программу и содержит в себе требования
выполнения компетенций, которые обеспечиваются данным предметом,
матрицу компетенций и разделов дисциплины, что должен знать, уметь и чем
владеть обучающийся. В рабочие программы добавлены разделы, в которых

приводится
перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы. Включены методические указания для
обучающихся по освоению дисциплины, ссылки на литературные источники,
включая интернет – ресурсы, облачные ресурсы факультета, в которых
сосредоточены – учебно-методическая литература, индивидуальные занятия
студентов, примеры выполнения этих заданий, необходимые таблицы и
др.ресурсы по дисциплине. Расширен, представленный в РП фонд оценочных
средств. В настоящее время он собран отдельным файлом и представлен в
каждой программе. Включены контрольные вопросы, вопросы к зачету,
тесты, контрольные задачи, задания для рефератов, курсовых проектов,
экзаменационные билеты и др. В РП добавлен отдельно раздел –
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины,
включающей в себя общие вопросы подготовки к лекции, практическим,
семинарским и лабораторным занятиям. Предлагается для подготовки к
занятиям использовать облачное хранилище. Объясняется как выполняются
задания, как готовится к контрольной работе и др. В РП добавлен перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем. Среди них такие как,
Microsoft office, Access, Panorama, 1C, Консультант +, облачная технология
(включает в себя возможность в любое время получить необходимый
материал, получить новое задание, выложить в облаке обучающегося
результаты работы, возможность совместного выполнения общей работы) и
др. все продукты лицензионные. (Приложение №8/9)
9. Части 7 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 18 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности в рабочих программах
дисциплин по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент не верно
указано место дисциплины в структуре образовательной программы;
Во всех рабочих программах осуществлен контроль по определению
места дисциплины в структуре образовательной программы. Внесены
необходимые корректировки по определению места в ООП для каждой
дисциплины (Приложение №8/9).
10. Части 7 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 19 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности программа практики по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент не содержит: указания
вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; перечень
планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы; указание места практики в структуре образовательной
программы; указание объема практики в зачетных единицах;
содержании практики; фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень
учебной литературы и ресурсов сети “Интернет”, необходимых для
проведения практики; перечень информационных технологий,
используемых при проведении практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости); описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики;
-В РП практики внесены вид, способ и формы проведения
практики, в соответствии с ФГОС 3+.
- В РП включен перечень планируемых результатов практики.
- В структуре ООП определено место и взаимосвязь с другими
дисциплинами. Выделена цель и задачи практики.
- В РП указан объем практики, соответствующий учебному плану и
ФГОС.
-Описано, что должна содержать практика, приведены
методические материалы по прохождению учащимся практики.
-Составлен фонд оценочных средств по практике, указано, что
промежуточной аттестацией является дифференцированный зачет.
-В РП добавлен список литературы и интернет ресурсов,
для
проведения
практики,
приведен
перечень
необходимых
информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем. Среди них такие как,
Microsoft office, Access, Panorama, 1C, Консультант +, облачная технология
(включает в себя возможность в любое время получить необходимый
материал, получить новое задание, выложить в облаке обучающегося
результаты работы, возможность совместного выполнения общей работы) и
др. все продукты лицензионные.
- В РП приведена в описании материально-технической базы,
необходимой для проведения практики. (Приложение №10)
11. Пункта 56 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности университетом не предусмотрено
применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у
обучающихся
навыки
командной
работы,
межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при
необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных
моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов,
составленных на основе результатов научных исследований,
проводимых организацией, в том числе с учетом региональных
особенностей
профессиональной
деятельности
выпускников
и
потребностей работодателей);

12. Пункта 11 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности при реализации образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
не обеспечена возможность освоения
факультативных дисциплин;
Добавлены
две
факультативные
дисциплины:
Зарубежное
регионоведение, Управление социальными изменениями. (Приложение №12)
13. Части 7 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 18 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности в рабочих программах
дисциплин по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление отсутствует: перечень планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю); фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю); методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модулю); перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (по необходимости);
Подраздел «Планируемые результаты обучения по дисциплине»
внесен в каждую рабочую программу и содержит в себе требования
выполнения компетенций, которые обеспечиваются данным предметом,
матрицу компетенций и разделов дисциплины, что должен знать, уметь и чем
владеть обучающийся. В рабочие программы добавлены разделы, в которых
приводится
перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы. Включены методические указания для
обучающихся по освоению дисциплины, ссылки на литературные источники,
включая интернет – ресурсы, облачные ресурсы факультета, в которых
сосредоточены – учебно-методическая литература, индивидуальные занятия

студентов, примеры выполнения этих заданий, необходимые таблицы и
др.ресурсы по дисциплине. Расширен, представленный в РП фонд оценочных
средств. В настоящее время он собран отдельным файлом и представлен в
каждой программе. Включены контрольные вопросы, вопросы к зачету,
тесты, контрольные задачи, задания для рефератов, курсовых проектов,
экзаменационные билеты и др. В РП добавлен отдельно раздел –
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины,
включающей в себя общие вопросы подготовки к лекции, практическим,
семинарским и лабораторным занятиям. Предлагается для подготовки к
занятиям использовать облачное хранилище. Объясняется как выполняются
задания, как готовится к контрольной работе и др. В РП добавлен перечень
осуществлении
информационных
технологий,
используемых
при
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем. Среди них такие как,
Microsoft office, Access, Panorama, 1C, Консультант +, облачная технология
(включает в себя возможность в любое время получить необходимый
материал, получить новое задание, выложить в облаке обучающегося
результаты работы, возможность совместного выполнения общей работы) и
др. все продукты лицензионные. (Приложение №13)
14. Части 7 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 19 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности программа практики по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление не содержит: указания вида практики, способа и формы
(форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы; указание места практики в
структуре образовательной программы; содержании практики; фонд
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике; перечень информационных технологий,
используемых при проведении практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости); описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики;
-В РП практики внесены вид, способ и формы проведения практики,
в соответствии с ФГОС 3+.
- В РП включен перечень планируемых результатов практики.
- В структуре ООП определено место и взаимосвязь с другими
дисциплинами. Выделена цель и задачи практики.

- В РП указан объем практики, соответствующий учебному плану и
ФГОС.
-Описано, что должна содержать практика, приведены
методические материалы по прохождению учащимся практики.
-Составлен фонд оценочных средств по практике, указано, что
промежуточной аттестацией является дифференцированный зачет.
-В РП добавлен список литературы и интернет ресурсов,
необходимых
для
проведения
практики,
приведен
перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем. Среди них такие как,
Microsoft office, Access, Panorama, 1C, Консультант +, облачная технология
(включает в себя возможность в любое время получить необходимый
материал, получить новое задание, выложить в облаке обучающегося
результаты работы, возможность совместного выполнения общей работы) и
др. все продукты лицензионные.
- В РП приведена в описании материально-технической базы,
необходимой для проведения практики. (Приложение №14)
15. Пункта 56 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности университетом по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление не
предусмотрено применение инновационных форм учебных занятий,
развивающих
у
обучающихся
навыки
командной
работы,
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества
(включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и
имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме
курсов, составленных на основе результатов научных исследований,
проводимых организацией, в том числе с учетом региональных
особенностей
профессиональной
деятельности
выпускников
и
потребностей работодателей);

16. Пункта 15 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности у университета в образовательной
программе по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн отсутствует
общая характеристика образовательной программы;
Основная образовательная программа по направлению подготовки
072500.62 - Дизайн переработана и заново утверждена (Приложение №16)

17. Пункта 18 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности в рабочих программах дисциплин по
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн отсутствует перечень учебнометодического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю); фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля); перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю),включая
перечень
программного
обеспечения
и
информационных справочных систем;
Рабочие программы дисциплин по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн исправлены.
Во все рабочие программы включены:
-перечень учебно-методического
обеспечения самостоятельной
работы по дисциплине (модулю);
-фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине(модулю);
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля);
-перечень
информационных
технологий,
используемых
в
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.
Дополнительно к каждой из рабочих программ были подготовлены в
виде отдельных документов:
-Методические указания для обучающихся по освоению;
-Оценочные средства по дисциплине.
Исправленные рабочие программы вместе с дополнительными
документами утверждены заново (Приложение №17: часть 1-4).
18. Пункта 19 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности в рабочих программах практик (учебная
и производственная (преддипломная)) по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн отсутствуют перечень планируемых результатов
обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы; указание места
практики в структуре образовательной программы; указание форм
отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по практике.
Рабочие программы дисциплин по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн исправлены.

В рабочие программы практик включены следующие разделы:
-перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
-место практики в структуре образовательной программы;
-формы отчетности по практике;
-фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
Исправленные рабочие программы вместе с дополнительными
документами утверждены заново (Приложение №18).
19. В нарушение подпункта 1 пункта 49 Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программ бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147, не размещена на официальном сайте следующая
информация о приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры:
е) информация о возможности сдачи вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на
иностранном языке;
к) информация о проведении вступительных испытаний с
использованием дистанционных технологий;
м) информация о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного
медицинского осмотра (обследования);
На официальном сайте университета размещена следующая
информация:
1) Информация о возможности сдачи вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно, на иностранном
языке – http://priem.miigaik.ru/vstupitelnye_isp/yazyk_rf/
2) О проведении вступительных испытаний с использованием
дистанционных
технологий
http://priem.miigaik.ru/vstupitelnye_isp/isp_dt/ ;
3) Информация о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного
медицинского
осмотра
(обследования)
http://priem.miigaik.ru/pravila_priema/med_osmotr/
Скриншоты с сайта университета с перечисленной информацией
прилагаются (Приложение №19);

20. В нарушении пункта 7 Положения о порядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 23.07.2015 № 749 (далее – Положение о порядке замещения
должностей педагогических работников), руководитель организации не
объявляет фамилии и должности педагогических работников, у которых
истекает срок трудового договора, путем размещения на официальном
сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте МИИГАиК на вкладке «Образование» на странице «Ученый совет»
http://miigaik.ru/obrazovanie_v_mi/uchenyy_sovet/spisok_prepodavatelei/
размещен список профессорско-преподавательского состава с указанием
фамилий и должностей, у которых до 01.09.2016г истекает срок трудового
договора. Скриншоты с сайта университета с перечисленной информацией
прилагаются (Приложение №20)
21. В нарушение подпункта 9 части 1 статьи 48 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогические
работники организации не проходят в соответствии с трудовым
законодательством предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские смотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
Университетом заключен договор со специализированной
медицинской организацией ООО «Вита Дизайн» (лицензия на
осуществление медицинской деятельности №ЛО‐77‐01‐003836 от 17 июня
2011 г.) на проведение предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров педагогических работников №30/03‐
16 от 30 марта 2016 г. По состоянию на 12 апреля 2016 г. количество
педагогических сотрудников университета, прошедших периодический
медицинский осмотр составило 250 человек. В связи с регламентом
оформления результатов прохождения медицинских осмотров получение
справок возможно только по истечении 10 дней с момента прохождения
медицинского осмотра, поэтому по состоянию на 12 апреля 2016 г. получено
25 справок. Для подтверждения прохождения медицинского осмотра
остальными педагогическими сотрудниками представлено официальное
письмо ООО «Вита Дизайн» с указанием ФИО, прошедших медицинский
осмотр и План‐график выдачи справок. Также сообщаем, что выдача справок
завершится до 30 апреля 2016 г.(Приложение №21)

22. В нарушение пункта 3.4 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, на официальном сайте университета в подразделе «Образование»
не представлены описания основных образовательных программ с
приложением копий образовательных программ;
На официальном сайте университета в подразделе «Образование»
http://miigaik.ru/obrazovanie_v_mi/osnov_obr_programms/
представлены описания основных образовательных программ с приложением
копий образовательных программ. Скриншоты с сайта университета с
перечисленной информацией прилагаются (Приложение №22)
23. В нарушение подпункта «б» пункта 3.6 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, на официальном сайте университета в
подразделе «Руководство». Педагогический (научно-педагогический)
состав» отсутствует информация о квалификации и опыте работы
педагогических работников, о преподаваемых дисциплинах , общий стаж
работы, стаж работы по специальности;
На официальном сайте университета в подразделе «Руководство»
Педагогический (научно-педагогический состав)
http://www.miigaik.ru/sveden/employees/pps.pdf размещена информация о
квалификации и опыте работы педагогических работников, о преподаваемых
дисциплинах, общем стаже работы, стаже работы по специальности.
Скриншоты с сайта университета с перечисленной информацией
прилагаются (Приложение №23)
24. В нарушение пункта 5 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, университетом не
разработаны дополнительные профессиональные программы;
Университетом разработаны и утверждены дополнительные
профессиональные программы, соответствующие требованиям Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 (Приложение №24).
Переработанные дополнительные профессиональные программы размещены
на официальном сайте университета http://miigaik.ru/cpkips/ в сети
Интернет 30.03.2016г.

25. В нарушение пункта 6 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, в программе
профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия»
отсутствуют
характеристики
новой
квалификации
и
видов
профессиональной
деятельности,
компетенций,
подлежащих
совершенствованию и (или) формирующихся в результате освоения
программы;
Программа
профессиональной
переподготовки
«Оценка
стоимости предприятия» существенно переработана и заново утверждена.
В указанную программу профессиональной переподготовки
внесены характеристики новой квалификации и видов профессиональной
деятельности, компетенции, формирующиеся в результате освоения
программы (Приложение №25/26).
26. В нарушение пункта 9 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, в программе
профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия»
отсутствуют цель, планируемые результаты обучения, календарный
учебный график, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин, формы аттестации и иные компоненты;
В
переработанную
и
вновь
утвержденную
программу
профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия»
внесены сведения о цели освоения данной программы, планируемых
результатах обучения, разработан и внесен календарный учебный график,
разработана учебная программа с подробным содержанием курсов, а также
формой проведения аттестации. В программу также внесены необходимые
оценочные средства и сведения об информационно методическом
обеспечении (Приложение №25/26)
27. В нарушение подпункта «н» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее –
Правила оказания платных образовательных услуг), в договорах на
оказание платных образовательных услуг не указан вид документа,
выдаваемого
обучающемуся
после
успешного
освоения
им
соответствующей части образовательной программы;

В договора на оказание платных образовательных услуг по
реализации дополнительных профессиональных программ внесен пункт о
выдаче справки об обучении (периоде обучения) по дополнительной
профессиональной программе установленного образца (Приказ от 14.05.15
№ 147-01) слушателям освоившим дополнительную профессиональную
программу не полностью, а только ее часть.
Формы договоров на оказание платных образовательных услуг по
профессиональной
переподготовки
и
повышения
программам
квалификации утверждены приказом по университету от 31.03.2016г. №11101. кроме внесения изменений в формы договоров об оказании платных
образовательных услуг разработаны и заключены дополнительное
соглашение об изменениях в действующих договорах. Измененные формы
договоров на оказание платных образовательных услуг размещены на
официальном сайте университета в сети Интернет 24 марта 2016г.
(Приложение №27/28).
28. В нарушение подпункта «з» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг в договорах на оказание платных
образовательных услуг отсутствует порядок оплаты образовательных
услуг;
В договора на оказание платных образовательных услуг по
реализации дополнительных профессиональных программ внесен раздел
«Стоимость, порядок и сроки оплаты». Формы договоров утверждены
приказом по университету от 31.03.2016г. №111-01 (Приложение №28).
Кроме внесения изменений в форму договоров разработаны и заключены
дополнительное соглашение об изменениях в действующих договорах
(Приложение №27/28). Измененные формы договоров на оказание платных
образовательных услуг размещены на официальном сайте университета в
сети Интернет 24 марта 2016г.
29. В нарушение подпункта «н» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг в договорах об образовании на обучение
по образовательной программе высшего образования указан вид
выдаваемого документа по итогам освоения программы, не
соответствующий пункту 1 части 1 статьи 60 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
В договорах на обучение по образовательной программе высшего
образования вид выдаваемого документа по итогам освоения программы,
приведены в соответствие пункту 1 части 1 статьи 60 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» (Приложение №29).

30.
31. В нарушение пункта 13 Правил оказания платных
образовательных услуг в договорах об образовании на обучение по
образовательной программе высшего образования содержит условия,
снижающие уровень предоставления гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством Российской Федерации;
В нарушение пунктов 17,18,19,20 Правил оказания платных
образовательных услуг в договорах об образовании на обучение по
образовательной программе высшего образования отсутствует раздел
«ответственность исполнителя и заказчика в случае обнаружения
заказчиком недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме»;
В договорах на обучение по образовательной программе высшего
образования исключены условия, снижающие уровень предоставления
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации.
В договорах на обучение по образовательной программе высшего
образования в раздел «Ответственность Сторон», включен пункт,
содержащий «ответственность исполнителя и заказчика в случае
обнаружения заказчиком недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме».
Дополнительные соглашения к ранее заключенным действующим
договорам на обучение по образовательной программе высшего
образования набора 2014 года и 2015 года. Копии заключенных
дополнительных соглашений к ранее заключенным действующим
договорам представляются в Рособрнадзор (Приложение №30/31).
32. В нарушение пункта 63 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности, части 2 статьи 30
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» университетом не установлен образец справки
об обучении или о периоде обучения;
Университетом установлен образец справки об обучении.
Распоряжение от 11.12.2015 г. № 24‐р и Инструкция о порядке выдачи,
заполнения и учета справок об обучении образца, установленного
федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением высшего образования «Московский государственный
университет геодезии и картографии» от 11 декабря 2015 г.
(Приложение №32).

33. В нарушение пункта 12 Положения о порядке проведения
практики
студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобразования России от 25.03.2003 № 1154 (далее- Положение о
порядке проведения практики студентов), сроки проведения
производственной практики студентов третьего курса направления
подготовки 38.03.01 Экономика не соответствуют учебному плану и
годовому календарному учебному графику;
В действующий учебный план, соответствующему ФГОС 3+,
внесены изменения, восстанавливающие календарный график ФГОС 3.
Таким образом исправлено данное несоответствие. (Приложение №33)
34. В нарушение пункта 12 Положение о порядке проведения
практики студентов сроки проведения учебной и производственной
практик для студентов второго, третьего курсов направления
подготовки Юриспруденция не соответствуют учебному плану и
годовому календарному учебному графику;
Перенос сроков прохождения учебной и производственной практик
для студентов второго, третьего курсов соответственно направления
подготовки «Юриспруденция» осуществлен на основании запросов
организаций, в которых обучающихся проходили соответствующие
практики. Решение принято ввиду предложений организаций по
представлению руководителей практик. Подтверждение являтся копии писем
руководителя практики организации (Арбитражный суд Московской
области) от 27.06.2015 б/н и начальника ОСЗиПО от 30.06.2015 б/н
(Приложение №34)
35. В нарушение пункта 15 Положения о порядке проведения
практики студентов университетом для студентов направлений
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата), 072500 Дизайн (квалификация
(степень) «бакалавр») не определена форма и вид отчетности по
практике;
В рабочих программах учебных практик направлений Экономика и
Менеджмент добавлены разделы:
- 4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Практика проводится как стационарная или выездная. Стационарная
проводится в лабораториях университета, где установлено
лицензионное программное обеспечение для достижения целей
практики. Выездная в других организациях, обеспеченных
необходимым техническим и информационным оборудованием.

- 10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (по итогам
практики)
Формой промежуточной аттестации является составление отчета по
учебной практике на электронном и бумажном носителе и защита
результатов практики в аудитории. По результатам защиты
выставляется зачет.
В рабочих программах производственных и преддипломной практик
направлений Экономика и Менеджмент добавлены разделы:
- 2. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ,ТИПА,ФОРМЫ
ПРОВЕДЕНИЯ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
Производственная.
Способы проведения – стационарная, выездная.
Производственная практика проводится в следующих формах:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая) и научноисследовательская работа (НИР).
Производственная практика проводится в ведомствах, органах
местного самоуправления, организациях, представляет собой вид
учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
- 6.1 ВИД ОТЧЕТНОСТИ:
Защита отчета. Форма итогового контроля – дифференцированный
зачет.
В учебных планах вид отчетности указан как зачет для учебной
практики, дифференцированный зачет для производственной.
(Приложение №35)
По направлению 072500 Дизайн (Приложение №18)
36. В нарушение пункта 10 Положения о практике обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобразования России от 27.11.2015 № 1383 (далее – Положение о
практике обучающихся), сроки проведения преддипломной практики
студентами четвертого курса направления подготовки 030900
Юриспруденция не соответствуют учебному плану и календарному
графику;
Перенос сроков прохождения преддипломной практики студентами
четвертого курса направления подготовки «Юриспруденция» был
осуществлен на основании заявления студентов четвертого курса

направления подготовки «Юриспруденция» ввиду целесообразности для
образовательного процесса. Подтверждением является копия указанного
заявления. (Приложение № 36)
37. В нарушение пункта 8 Положения о порядке проведения
практики студентов для руководства производственной практикой
студентов направлений подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата),
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 072500
Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»), 120100 Геодезия и
Дистанционное зондирование (квалификация (степень) «бакалавр»)
(профиль
1
«Исследование
природных
ресурсов
методами
дистанционного зондирования») не назначены руководители практики
от университета и от предприятий;
Издан приказ о назначении руководителей практик для студентов 3го курса направления Государственное и муниципальное управление.
(Приложение №37) По специальностям Экономика и Менеджмент
университет завершает подготовку, не осуществляет приема и не имеет
студентов для направления на практику.
Издан приказ о назначении руководителей учебных и
производственной практик по направлению Дизайн на 2015/2016 учебный
год от Университета (Приложение №37).
В приказах на производственную практику направления 120100
Геодезия и дистанционное зондирование (квалификация (степень)
«бакалавр») (профиль 1 «Исследование природных ресурсов методами
дистанционного зондирования») были внесены изменения. Копия приказа
прилагается. (Приложение №37).
В приказе на производственную практику на 2015/2016 учебный год
направления 21.03.03. Геодезия и дистанционное зондирование
(квалификация (степень) «бакалавр») (профиль 1 «Исследование природных
ресурсов методами дистанционного зондирования») учтены замечания.
(Приложение №37).
Локальные нормативные акты разрабатываются в строгом
соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобразования России от 25.03.2003 №1154, для
руководства
производственной
практикой
студентов
направления
«Юриспруденция» назначены руководители практики от университета и от
предприятий – для прохождения следующей практики (приказ № 31-06.09 от
28.03.2016г.).(Приложение № 37)

38. В нарушение пункта 8 Положение о порядке проведения
практики студентов отсутствуют договоры между университетом и
предприятиями
(организациями)
на
прохождение
студентами
направлений подготовки: 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 072500 Дизайн
(квалификация (степень) «бакалавр»), первого курса по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)
производственной практики;
Представляются договоры между университетом и предприятиями, в
которых в 2015 году студенты проходили практику по направлениям
подготовки: 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата), 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление (уровень бакалавриата), 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»), 072500 Дизайн (квалификация
(степень) «бакалавр»), первого курса по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (Приложение № 38).
39. В нарушение пункта 9 Положение о практике обучающихся
университетом в приказах о направлении на практику не указывается
способ проведения практики;
Изданы приказы о направлении на практику с указанием способа
проведения практик. (Приложение №39)
Издан
приказ
о
назначении
руководителей
учебных
и
производственной практик на 2015/2016 учебный год от Университета с
указанием способа проведения практики (Приложение №39)
Локальные нормативные акты разрабатываются в строгом соответствии
с Положением о порядке проведения практики студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования, утвержденного
приказом Минобразования России от 25.03.2003 №1154, для руководства
производственной практикой студентов направления «Юриспруденция»
назначены руководители практики от университета и от предприятия – для
прохождения следующей практики. (Приложение № 39)
40. В нарушение пунктов 5,6 Порядка перевода студентов из
одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое,
утвержденного приказом Минобразования России от 24.02.1998 №501, в
личных делах студентов, переведенных из других учреждений высшего
образования отсутствует протокол аттестационной комиссии с итогами
аттестации;

В личные дела студентов, переведенных из других учреждений
высшего образования, вложены протоколы аттестационных комиссий с
итогами аттестации, которые ранее хранились в деканатах соответствующих
факультетов. Одновременно университетом разработаны, приняты Ученым
советом и утверждены и.о. ректора университета новые Правила перевода и
восстановления в МИИГАиК от 25.03.2016г. и новое Положение об
аттестационных комиссиях МИИГАиК от 25.03.2016г., которыми, в том
числе, предусматривается хранение выписок из протоколов аттестационных
комиссий в личных делах студентов, хранящихся в Управлении кадров
университета (Приложение №40)
41. В нарушение пункта 7 Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования
России от 25.03.2003 №1155, условия и сроки выполнения выпускных
квалификационных работ не установлены Ученым советом
университета;
На Ученом совете рассмотрен вопрос об условиях и сроках
выполнения выпускных квалификационных работ. Выписки из решения
Ученого совета ( приказ №
от
) и положения о ВКР прилагаются
(Приложение №41).
42. В нарушение подпункта 5 пункта 7.4 Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и
их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от
13.02.2014 № 112 (далее – Порядка заполнения, учета и выдачи
документов), в приложениях к дипломам, выдаваемым лицам,
прошедшим обучение по образовательным программам высшего
образования указываются сведения об объеме контактной работы
обучающихся с преподавателем;
Управлением кадров университета были оформлены дубликаты
приложений к дипломам, выданным Е.Б. Ядрихинской (диплом № 107724
0055095 приложение № 107724 0056255 регистрационный № 39892) и Е.В.
Фильчагиной (диплом № 107724 0055096 приложение № 107724 0802995
регистрационный № 39891), прошедшим обучение по образовательным
программам высшего образования, взамен приложений к дипломам,
содержащих ошибочные сведения об объеме контактной работы
обучающихся с преподавателем, вместо количества аудиторных часов. В
оформленных дубликатах приложений к дипломам (дубликат приложения к
диплому
Е.Б.
Ядрихинской
(приложение
№
107724
0803133
регистрационный № 40723) и дубликат приложения к диплому Е.В.
Фильчагиной (приложение № 107724 0803129 регистрационный № 40722)
слова «в том числе объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем» заменены словами «в том числе аудиторных часов» Копии

приложений к дипломам
(Приложение №42)

ошибочные

и

исправленные

прилагаются

43. В нарушение подпункта 6 пункта 7.4 и подпункта 2 пункта
7.10 Порядка заполнения, учета и выдачи отсутствует согласование с
выпускниками по всем направлениям подготовки/специальностям,
получившим дипломы в 2014, 2015 годах по сведениям вносимым в
приложение к диплому;
В личные дела студентов, получившим дипломы в 2014, 2015 годах
вложены листы-согласования с выпускниками сведений, вносимых в
приложение у диплому.
В личные дела выпускников 2014 года и 2015 года по всем
направлениям подготовки/специальностям вложены листы согласования по
сведениям, вносимым в приложения к дипломам, которые ранее хранились в
деканатах соответствующих факультетов. (Приложение №43 части 1-5)
44. В нарушение пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов в книге регистрации выданных документов отсутствует дата
и номер приказа об отчислении выпускника и подпись руководителя
подразделения (службы) организации, выдающей диплом (дубликат);
В книгу регистрации выданных документов внесены дата и номер
приказа об отчислении выпускника и проставлена подпись начальника
Управления кадров МИИГАиК, выдающего дипломы (дубликаты). Копии
книги регистрации выданных дипломов прилагаются (Приложение №44)
45. В нарушение пункта 27 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов в книге регистрации выданных документов об образовании
и о квалификации нет подтверждения получения диплома
выпускником;
В книгах регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации
отсутствовало
подтверждение
получения
диплома
следующими выпускниками: Сухорученко Д.А., приказ об отчислении №8306.08 от 01.07.2015; Батаев М.С., приказ об отчислении №48-06.05 от
24.06.2015; Агасовой Т.Ш., приказ об отчислении №12-07 от 03.07.2015;
Паскарь Я.О., приказ об отчислении №66-06.09 от 22.06.2015; Буянов С.В.,
приказ об отчислении №101-06.05 от 30.12.2015; Кострюковым И.с., приказ
об отчислении №57-06.05 от 20.07.2015; Витюгов С.А., приказ об отчислении
№90-06.08 от 13.07.2015., поскольку данные лица своевременно не явились в
Управление кадров для получения своих документов об образовании и
квалификации (дипломов и приложений к ним) их личные подписи в книгах
регистрации выданных документов об образовании и о квалификации
отсутствовали. Документы об образовании и квалификации (дипломы и

приложение к ним), подготовленные к выдаче вышеуказанным выпускникам
хранятся в Управлении кадров МИИГАиК и будут хранится до
востребования. При этом, Витюгову С.А. (приказ об отчислении №90-06.08
от 13.07.2015) диплом и приложение к нему был вручен, а остальным
выпускникам (Сухорученко Д.А., Батаеву М.С., Агасою Т.Ш., Паскарю Я.О,
Буянову С.В., Кострюкову И.С.) направлены письма с требованием о
необходимости получить дипломы и приложения к ним в Управлении кадров
университета. (Приложение №45)

46. В нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лицам,
не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из организации,
выдается академическая справка, вместо справки об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
организацией.
Академические справки, оформленные университетом в нарушение
части 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», но не выданные лицам, не
прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, были
списаны и уничтожены в соответствии с приказом университета от
24.03.2016 №106-01. Взамен списанных академических справок Управлением
кадров были оформлены справки об обучении по образцу, установленному
распоряжением МИИГАиК от 11.12.2015г. №24-р и в соответствии с
Инструкцией о порядке выдачи, заполнения и учета справок об обучении
образца, установленного федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Московский
государственный университет геодезии и картографии» от 11 декабря 2015г.
(Приложение №46)

Произведена разъяснительная работа с коллективом университета по
устранению нарушений, выявленных в результате внеплановой проверки
Рособрнадзора, проведенной в период с 14 по 18 марта 2016 г. и поставлены
задачи о недопущении впредь нарушения законодательства и руководящих
документов в образовательной деятельности университета.

И.о.ректора

Е.Я.Бутко

