Отчет
об исполнении предписания федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
от 10.10.2017 г. № 07-55-161/44-3
В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 11.09.2017 г. № 1525 «О проведении внеплановой документарной проверки
в отношении федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова» в части Севастопольского филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в период с 13.09.2017 г. по
10.10.2017 г., выявлены следующие нарушения (акт проверки Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 10.10.2017 №
351/ВП/З/К), и проведена работа по их устранению и ликвидации причин,
способствующих совершению, а именно:
Нарушение пункта 65 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 (далее Порядок приема) - в филиале в
заявлении о приеме на обучение в 2017/2018 учебном году поступающий должен
указывать сведения, не предусмотренные Порядком приема (место рождения);
В целях устранения указанного нарушения было внесено исправление в форме
заявления о приеме на обучение в 2018/2019 учебном году, исключено поле «место
рождения». Типовая форма заявления о приеме на обучение в 2018/2019 учебном
году была утверждена Приказом проректора по учебно-методической работе
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова № 1278 от 25.10.2017 г.
Новая форма Заявления о приеме на обучение и Приказ проректора по учебнометодической работе № 1278 от 25.10.2017 г. прилагаются - Приложение 1,
указанное в Описи документов к отчету об исполнении предписания федеральному
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова от
10.10.2017 г. № 07-55-161/44-3 (далее Опись документов к отчету), всего - 3 листа.
Нарушение пункта 65 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 - в заявлениях, о приеме поступающих в
2017/2018 учебном году, не указаны (отсутствуют) следующие необходимые
сведения:
- основания для участия в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования
самостоятельно;

В целях устранения указанного нарушения в типовую форму заявления о
приеме на обучение в 2018/2019 учебном году был добавлен пункт для внесения
оснований допуска к вступительным испытаниям, проводимым Университетом
самостоятельно, в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. №
1147 (ред. от 31.07.2017 г.).
Типовая форма заявления о приеме на обучение в 2018/2019 учебном году
была утверждена Приказом проректора по учебно-методической работе ФГБОУ ВО
РЭУ им. Г.В. Плеханова № 1278 от 25.10.2017 г.
Новая форма Заявления о приеме на обучение и Приказ проректора по учебнометодической работе № 1278 от 25.10.2017 г. прилагается в Приложении 2.1, в
соответствии с Описью документов к отчету, всего – 3 листа.
Дополнительно сообщаем, что согласно п. 21.1 Приказа Минобрнауки России
от 14.10.2015 г. № 1147 (ред. от 31.07.2017 г.) и п. 21.1 Правил приема в РЭУ им.
Г.В. Плеханова в 2017 г., лица, получившие в 2017 или в 2018 году в
образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем
образовании по результатам государственной итоговой аттестации вправе в год
получения указанного аттестата поступать на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или)
по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно.
Согласно п. 27 Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 (ред. от
31.07.2017 г.). 21.1 Правил приема в РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2017 г. право на
поступление по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, имеют также лица, получившие среднее профессиональное
образование.
С учетом вышесказанного, основанием для участия в конкурсе по результатам
общеобразовательных
вступительных
испытаний
для
абитуриентов
Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова являлись аттестаты о среднем
общем образовании, выданные образовательными организациями, расположенными
на территории Республики Крым и г. Севастополя, и дипломы о среднем
профессиональном образовании.
Копии заявлений о желании абитуриентов сдавать вступительные испытания,
проводимые университетом самостоятельно и аттестатов о среднем общем
образовании, а также дипломов о среднем профессиональном образовании
прилагаются - Приложение 2.2, указанное в Описи документов к отчету, всего – 315
листов.
- язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное
испытание, проводимое организацией самостоятельно;
В целях устранения указанного нарушения было внесено исправление в форме
заявления о приеме на обучение в 2018/2019 учебном году, добавлена строка для
указания языка, на котором поступающий намерен сдавать вступительные
испытания, проводимые организацией самостоятельно.
Типовая форма заявления о приеме на обучение в 2018/2019 учебном году
была утверждена Приказом проректора по учебно-методической работе ФГБОУ ВО
РЭУ им. Г.В. Плеханова № 1278 от 25.10.2017 г.

Новая форма Заявления о приеме на обучение и Приказ проректора по учебнометодической работе № 1278 от 25.10.2017 г. прилагаются - Приложение 2.1,
указанное в описи документов к отчету, всего - 3 листа.
Дополнительно сообщаем, что при поступлении абитуриенты писали
заявление о допуске к вступительным испытаниям, проводимым Университетом
самостоятельно, в котором, в том числе есть раздел о языке, на котором проводится
испытание.
Поступающие выразили намерение сдавать каждое вступительное испытание
на русском языке. Заявления абитуриентов прикладываются - Приложение 2.3,
указанное в Описи документов к отчету, всего - 75 листов.
- сведения о необходимости создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием
перечня вступительных испытаний и специальных условий);
В целях устранения указанного нарушения было внесено исправление в форме
заявления о приеме на обучение в 2018/2019 учебном году, внесен пункт
«Специальные условия для сдачи вступительных испытаний».
Типовая форма заявления о приеме на обучение в 2018/2019 учебном году
была утверждена Приказом проректора по учебно-методической работе ФГБОУ ВО
РЭУ им. Г.В. Плеханова № 1278 от 25.10.2017 г.
Новая форма Заявления о приеме на обучение и Приказ проректора по учебнометодической работе № 1278 от 25.10.2017 г. прилагаются - Приложение 1,
указанное в Описи документов к отчету, всего - 3 листа.
- способ возврата поданных документов;
В целях устранения указанного нарушения в типовую форму заявления о
приеме на обучение в 2018/2019 учебном году было внесено уточнение по способу
возврата документов.
Типовая форма заявления о приеме на обучение в 2018/2019 учебном году
была утверждена Приказом проректора по учебно-методической работе ФГБОУ ВО
РЭУ им. Г.В. Плеханова № 1278 от 25.10.2017 г.
Новая форма Заявления о приеме на обучение и Приказ проректора по учебнометодической работе № 1278 от 25.10.2017 г. прилагаются - Приложение 1,
указанное в Описи документов к отчету, всего - 3 листа.
Дополнительно сообщаем, что ранее в заявлении на участие в конкурсе была
указана графа «Способ возврата документов», но она содержала требования к
возврату только оригиналов документов.
Нарушение пункта 1 Порядка проведения конкурса на замещение
должностей научных работников, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 02.09.2015 № 937, - в филиале не проводится конкурс на замещение должностей,
включенных в перечень должностей научных работников, подлежащих
замещению по конкурсу (на должность младших научных сотрудников без
проведения конкурса приняты научные сотрудники Мельникова Т.Б. и
Храброва Н.И.);

В связи с тем, что научные сотрудники Мельникова Т.Б. и Храброва Н.И.
принимались на работу по совместительству (основное место работы - доцент
кафедры) и на срок не более одного года, конкурс на замещение должности научных
работников не проводился, в соответствии с пунктом 2 Приложения № 2 Порядка
проведения конкурса на замещение должностей научных работников,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 г. № 937 «Об
утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по
конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса». В указанном нормативном
документе указано, что «при приеме на работу по совместительству на срок не более
одного года конкурс не проводится».
О приеме Мельниковой Т.Б. и Храбровой Н.И. на работу по совместительству
в качестве младших научных сотрудников на срок не более 1 года свидетельствует
приложенная выписка из приказа № 171 от 01.09.2017 г. о приеме на работу по
совместительству на срок до года (с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.) (Приложение 3.3,
указанное в Описи документов к отчету, всего – 1 лист) и копии трудовых книжек
Мельниковой Т. Б. и Храбровой Н. И. (Приложения 3.9; 3.10, указанные в Описи
документов к отчету, всего – 36 листов).
Однако в договорах на Храброву Н.И. и Мельникову Т.Б. была допущена
техническая ошибка, состоящая в том, что был неправильно указан срок окончания
работы Храбровой Н. И. и срок окончания работы и условия трудоустройства
Мельниковой Т. Б.
Для устранения указанного нарушения с Храбровой Н.И. и Мельниковой Т.Б.
были заключены дополнительные соглашения об изменении даты окончания работы
Храбровой Н. И. и даты окончания работы и условий трудоустройства Мельниковой
Т. Б.
Договоры №№ 165 и 167 от 31.08.2017 г., выписки из приказов №№ 171, 166
от 01.09.2017 о приеме на работу по совместительству, дополнительные соглашения
к договорам №№ 165 и 167 от 16.10.2017 г. на Храброву Н.И. и Мельникову Т.Б.,
копии трудовых книжек Храбровой Н. И. и Мельниковой Т. Б., должностная
инструкция на младшего научного сотрудника, индивидуальные планы научного
сотрудника на 2017/2018 учебный год прилагаются - Приложение 3 (Приложения 3.1
– 3.10), указанное в Описи документов к отчету, всего - 67 листов.
Нарушение пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 10 Положения о
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому
составу,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 23.07.2015 г. № 749, - педагогические работники
филиала не проходят в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
Для устранения указанного нарушения приказом директора Севастопольского
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова «О проведении периодического медицинского
осмотра» № 98 от 18.10.2017 г. всем педагогическим работникам филиала, в
соответствии с трудовым законодательством, предложено пройти периодический

медицинский осмотр - Приложение 4.1, указанное в Описи документов к отчету,
всего – 3 листа.
Все педагогические работники прошли медицинский осмотр и получили
заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для занятия
образовательной деятельностью. Копии заключений прилагаются - Приложение
4.2, указанное в Описи документов к отчету, всего - 30 листов.
Дополнительно сообщаю, что все педагогические работники при поступлении
на работу на момент заключения договоров представили результаты
флюорографического обследования, заключения врача-психиатра и нарколога.
Нарушение пункта 10 Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, - у
педагогических работников (Червякова Е.В., Масюк Т.А., Грищенко О.А.,
Бежан М.В.), привлеченных к реализации образовательных программ в филиале в
текущем учебном году, отсутствуют:
- копии документов, подтверждающих соответствие претендента
квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у
него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми
актами;
Для устранения указанного нарушения представлены копии документов,
подтверждающих соответствие педагогических работников (Червякова Е.В., Масюк
Т.А., Грищенко О.А., Бежан М.В.) квалификационным требованиям и документы,
подтверждающие у них отсутствие ограничения на занятие трудовой деятельностью
- Приложение 5.1, указанное в Описи документов к отчету, всего – 36 листов.
Дополнительно сообщаем, что документы, подтверждающие соответствие
претендента квалификационным требованиям были приложены в пункте
«Мотивированного запроса о предоставлении документов для проведения
внеплановой документарной проверки» от 13.09.2017 г. № 07-2169 «Копии
документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и (или)
ученых званиях, о повышении квалификации, профессиональной переподготовке
научно-педагогических работников филиала, соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации в сфере образования».
Так как вышеперечисленные педагогические работники не подавали
заявлений для участия в конкурсе на замещение должностей педагогических
работников, то их документы в пункте «Мотивированного запроса о предоставлении
документов для проведения внеплановой документарной проверки» от 13.09.2017 г.
№ 07-2169 «Копии заявлений педагогических работников филиала для участия в
конкурсе на замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу филиала, с копиями документов,
подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и
копиями документов, подтверждающих отсутствие у педагогических работников
филиала ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами»
не представлялись.

Руководствуясь статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации, в
целях сохранения непрерывности учебного процесса на работу по совместительству
(на срок не более одного года) были приняты:
- Масюк Т.А., на должность старшего преподавателя (с высшим
образованием) кафедры Менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса на 0,25 ст.
(с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.);
- Грищенко О.А., кандидат экономических наук, на должность доцента
кафедры Экономики, финансов и учета на 0.25 ст. (с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.);
- Бежан М.В., кандидат экономических наук, на должность доцента кафедры
Экономики, финансов и учета на 0,5 ст. (с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.).
Вышеперечисленные педагогические работники имеют достаточный опыт
работы в вузах, являются государственными служащими, представителями
работодателей.
Червякова Е.В., кандидат экономических наук, принята на должность доцента
кафедры Менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса на 0,5 ставки с 01.09.2017
г. по 31.08.2018 г.
- заявления претендентов для участия в конкурсе и документы,
подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и
иными нормативными правовыми актами (Булыгина И.И., Косова Г.Ф.);
Для устранения указанных нарушений представлены заявления претендентов
для участия в конкурсе и документы, подтверждающие отсутствие у Булыгиной
И.И., Косовой Г.Ф ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере
образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными
правовыми актами - Приложение 5.2, указанное в Описи документов к отчету, всего
- 14 листов.
Дополнительно сообщаем, что в ответе на Мотивированный запрос по пункту
«Копии заявлений педагогических работников филиала для участия в конкурсе на
замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу филиала, с копиями документов, подтверждающих
соответствие претендента квалификационным требованиям, и копиями документов,
подтверждающих отсутствие у педагогических работников филиала ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных
законодательными и иными нормативными правовыми актами» были представлены
документы, относящиеся только к профессорско-преподавательскому составу
филиала.
Булыгина И.И. и Косова Г.Ф. были избраны по конкурсу 01.07.2017 г., но
трудовые договоры для работы в Севастопольском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова
не заключали – заявлений о приеме на работу с 01.09.2017 г. от указанных лиц не
было.
Нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729,
организацией в части филиала не внесены в федеральную информационную систему

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении» сведения о 21 (двадцати одном)
документе об образовании и квалификации, выданных с 1 января 2004 г. по 31
декабря 2008 г. включительно, при требовании о внесении указанных сведений
в срок по 31 декабря 2016 г.;
Для устранения указанного нарушения сотрудниками филиала были внесены
в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
сведения о 21 документе об образовании, выданных в 2007 и 2008 годах (по
специальностям: 080105.65 Финансы и кредит (сведения о 16 документах),
080507.65 Менеджмент организации (сведения о 3 документах), 080109.65
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сведения о 2 документах).
Скриншоты внесения данных в Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, подсистема сбора
данных о высшем профессиональном образовании прилагаются - Приложение 6,
указанное в Описи документов к отчету, всего - 1 лист.
Нарушение пункта 7 Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего
образования и региональных информационных систем обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
31.08.2013 № 755, в организации не назначены лица, ответственные за внесение
сведений в федеральную и региональные информационные системы;
Для устранения указанного нарушения представляем копию приказа
директора Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова «О назначении
ответственного лица за выгрузку данных в ФИС ГИА и приема» № 108 от 31.10.2017
г. - Приложение 7, указанное в Описи документов к отчету, всего- 1 лист.
Нарушение пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, - в филиале в книгах регистрации
выданных документов об образовании и о квалификации отсутствуют
следующие необходимые данные:
а) в книге регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации Св-04-08-Ст (начатой 07 июня 2017 года):
- подпись лица, которому выдан диплом, либо дата и номер почтового
отправления (если приложение диплома направлено через операторов почтовой
связи общего пользования), а также подпись руководителя подразделения
(службы) организации, выдающей диплом (дубликат);
- дата выдачи диплома (дубликата);

В целях устранения замечаний проведена тотальная проверка полноты
заполнения книг регистрации документов, согласно приказу директора
Севастопольского филиала от 23.10.2017г. № 106 - Приложение 8.7, указанное в
Описи документов к отчету, всего - 1 лист.
В книгу регистрации выданных документов об образовании и о квалификации
Св-04-08-Ст (начатой 07 июня 2017 года) внесены:
- запись о передаче в архив диплома бакалавра Ахмедовой З.Б. в связи с
невозможностью его выдачи.
- дата выдачи диплома (дубликата) по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, регистрационный номер диплома 30-СВ Шляхова П.С.
Копии книги регистрации и акта Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В.
Плеханова о невозможности выдачи диплома о высшем образовании Ахмедовой З.Б.
от 16.10.2017 г. прилагаются - Приложение 8.1; 8.2, указанные в Описи документов к
отчету, всего - 15 листов.
б) в книге регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации Св-04-08-Ст (за 2016 год):
- дата и номер протокола государственной экзаменационной комиссии и
дата и номер приказа об отчислении выпускника;
наименование
специальности
или
направления
подготовки,
наименование присвоенной квалификации, дата и номер протокола
государственной экзаменационной комиссии и дата и номер приказа об
отчислении выпускника;
- дата приказа об отчислении;
- подпись лица, которому выдан диплом, либо дата и номер почтового
отправления (если приложение диплома направлено через операторов почтовой
связи общего пользования);
- дата и номер протокола государственной экзаменационной комиссии;
- наименование специальности или направления подготовки, наименование
присвоенной
квалификации
указаны
не
в
соответствии
с
приложением № 34.3 к лицензии 90П01 № 0035832 на осуществление
образовательной деятельности от 30 ноября 2015 года № 1789;
- указание даты выдачи диплома;
В целях устранения замечаний проведена тотальная проверка полноты
заполнения книги регистрации документов, согласно приказу директора
Севастопольского филиала от 23.10.2017г. № 106 - Приложение 8.7, указанное в
Описи документов к отчету, всего - 1 лист.
.
В книгу регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации Св-04-08-Ст (за 2016 год) внесены:
- Дата и номер протокола государственной экзаменационной комиссии, дата
и номер приказа об отчислении выпускника, регистрационный номер диплома 1-СВ
Мазур М.А.
- Наименование специальности или направления подготовки, наименование
присвоения квалификации, дата и номер протокола государственной
экзаменационной комиссии и дата и номер приказа об отчислении выпускников.
- Даты приказов об отчислении:

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, регистрационный
номер диплома 17-СВ Бережная М.Ю.;
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, регистрационный
номер диплома 31-СВ Арнаут М.А., 45-СВ Перетяжко А.П., 49-СВ Шаков Р.В.
- Подпись Такаджи В.П. получившей диплом, регистрационный номер 86-СВ.
- Дата и номер протокола государственной экзаменационной комиссии по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, регистрационные номера дипломов
114-СВ Захаров А.А., 119-СВ Шайфунов Н.В.
- Наименование специальности, наименование присвоенной квалификации
указаны в соответствии с Приложением № 34.1 серия 90П01 № 0028838 к лицензии
90Л01 № 0008810 на осуществление образовательной деятельности от 30 ноября
2015 года № 1789 (регистрационные номера дипломов 57-СВ Гончарова Ю.Ю., 31СВ Арнаут М.А., 33-СВ Балакший Н.А.).
- У выпускников 54-СВ Бурчак И.В., 65-СВ Озеров А.А., 133-СВ Соколова
Т.С., 152-СВ Панов А.В. ошибочно указана фактическая дата получения диплома,
запись аннулирована. Копии документов прилагаются.
Приложение 8.3; 8.4, указанные в Описи документов к отчету, всего - 44 листа
в) в книге регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации Св-04-23 (за 2015 год):
- подпись лица, которому выдан диплом, либо дата и номер почтового
отправления (если приложение диплома направлено через операторов почтовой
Связи общего пользования);
- указание даты выдачи диплома;
В целях устранения замечаний проведена общая проверка полноты
заполнения книги регистрации документов, согласно приказу директора
Севастопольского филиала от 23.10.2017г. № 106 - Приложение 8.7, указанное в
Описи документов к отчету, всего - 1 лист.
. В книге регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации Св-04-08-Ст (за 2015 год)
- добавлена подпись Главацкого Д.В., отсутствовавшая в связи с технической
ошибкой при сканировании на развороте книги регистрации;
- У выпускников 78-СВ - Вербицкая К.М., 163-СВ – Щербак Л.А. ошибочно
указана фактическая дата получения диплома, записи аннулированы. Копии
документов прилагаются.
Приложение 8.5, указанное в Описи документов к отчету, всего - 29 листов.
г) в книге регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации Св-04-23 (за 2014 год):
- наименование специальности
или направления
подготовки,
наименование присвоенной квалификации;
- дата выдачи диплома;
В целях устранения замечаний проведена общая проверка полноты
заполнения книги регистрации документов, согласно приказу директора
Севастопольского филиала от 23.10.2017г. № 106 - Приложение 8.7, указанное в
Описи документов к отчету, всего – 1 лист.

.
В книге регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации Св-04-08-Ст (за 2014 год) внесены:
- Наименование специальности, присвоения квалификации, дата и номер
протокола государственной экзаменационной комиссии и дата и номер приказа об
отчислении выпускников.
- Даты выдачи дипломов (регистрационные номера 44 - Егорова Т.В., 119 Полищук П.А., 148 -Чирик В.В.). Копии документов прилагаются.
Приложение № 8.6, указанное в Описи документов к отчету, всего - 25 листов.
Нарушение статьи 29 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 3.2, 3.3, 3.6 Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утверждённых приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
(далее - Требования к структуре официального сайта), на официальном сайте
филиала
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
«http://sevastopol.rea.ru/» отсутствует:
а) в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» - информация о местах нахождения структурных подразделений
(выборочно: структурное подразделение - Студенческий совет);
Для
устранения
замечаний
на
официальном
сайте
филиала
http://sevastopol.rea.ru в разделе «Сведения об образовательной организации»
подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» были
размещены данные о месте нахождения Студенческого совета (адрес, номер офиса)
размещены. Скриншот страницы прилагается - Приложение 9.1, указанное в Описи
документов к отчету, всего -1 лист.
б) в подразделе «Документы» - локальный нормативный акт «Порядок и
основания отчисления обучающихся»;
В целях устранения замечания в разделе «Сведения об образовательной
организации», подраздел «Документы» на официальном сайте филиала
http://sevastopol.rea.ru вывешен локальный нормативный акт «Положение о порядке
отчисления
обучающихся
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова», утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова от 31.10.2017 г., протокол № 3 - Приложение 9.3,
указанное в Описи документов к отчету, всего – 15 листов.
Выписка из протокола № 3 Ученого совета ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
Плеханова от 31.10.2017 г., копия локального нормативного акта, скриншот
страницы официального сайта Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова,
раздел «Сведения об образовательной организации_Документы» прилагаются Приложения 9.2; 9,3; 9.4, указанные в Описи документов к отчету, всего - 23 листа.
в) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» - информация:

- об уровне образования и квалификации в том числе информация о
наименовании направления подготовки и (или) специальности всех
педагогических работников;
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке преподавателей;
- данные о стаже работы преподавателей по специальности;
Данные об уровне, специальности и квалификации ППС были ранее
размещены в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» раздела «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте
филиала http://sevastopol.rea.ru в интерактивной ссылке «Педагогический (научнопедагогический) состав» под таблицей «Руководство».
В целях устранения замечаний таблица с данными по педагогическому
(научно-педагогическому) составу была перенесена на основную страницу
подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
раздела «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте
филиала http://sevastopol.rea.ru и дополнена, в соответствии с замечаниями
экспертов, а именно повторно проверены и внесены недостающие данные:
- об уровне образования и квалификации, в том числе информация о
наименовании направления подготовки и (или) специальности всех педагогических
работников по направлениям 38.03.01 Экономика и 38.03.02. Менеджмент;
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке преподавателей по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и
38.03.02. Менеджмент (в том числе, по Мельниковой Т.Б., Кокодей Т.А., Волконской
С.А., Червяковой Е.В., Грищенко О.А., Масюк Т.А.);
- данные о стаже работы преподавателей по специальности по направлениям
подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02. Менеджмент (в том числе, Масюк Т.А.).
Скриншоты страниц сайта прилагаются - Приложение 9.5, указанное в Описи
документов к отчету, всего - 10 листов.
Нарушение статьи 29 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации» пункта 3.4 Требований к структуре
официального
сайта,
«http://sevastopol.rea.ru/»,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте филиала в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
«http://sevastopol.rea.ru/» в подразделе «Образование» не размещена обязательная
информация:
а) аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»:
«Аннотации 2014»: Б1.В.ДВ.01.03 «Здоровьесберегающие психотехнологии
самоактуализации личности»;
«Аннотации 2014»: Б1.В.ДВ.02.02 «Расчетные и платежные системы»;
«Аннотации 2014»: Б1.В.ДВ.02.03 «Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Информационно-коммуникационные
технологии»;
«Аннотации 2014»: ФТД.В.01 «1C бухгалтерия», ФТД.В.02 «Ситуационный

практикум по бухгалтерскому учету», ФТД.В.03 «Бизнес- планирование»;
«Аннотации 2015» по всем дисциплинам;
«Аннотации 2016», «Аннотации 2017»: ФТД.В.01 «1C бухгалтерия», ФТД.В.02
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», ФТД.В.03 «Бизнеспланирование»;
Для
устранения
замечаний
на
официальном
сайте
филиала
http://sevastopol.rea.ru в подразделе «Образование» разделе «Сведения об
образовательной организации» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» были дополнительно размещены
недостающие аннотации дисциплин с приложением их копий, а именно:
«Аннотации
2014»:
Аннотация
дисциплины
Б1.В.ДВ.01.03
«Здоровьесберегающие психотехнологии самоактуализации личности»;
«Аннотации 2014»: Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Расчетные и
платежные системы»;
«Аннотации 2014»: Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.02.03 «Адаптационная
дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Информационно-коммуникационные технологии»;
«Аннотации 2014»: Аннотация дисциплины ФТД.В.01 «1С Бухгалтерия»,
«Аннотации 2014»: Аннотация дисциплины ФТД.В.02 «Ситуационный
практикум по бухгалтерскому учету»;
«Аннотации 2014»: Аннотация дисциплины ФТД.В.03 «Бизнеспланирование».
«Аннотации 2015»: Аннотация всех дисциплин в соответствии с учебным
планом.
«Аннотации 2016», «Аннотации 2017»: Аннотация дисциплины ФТД.В.01
«1С Бухгалтерия», Аннотация дисциплины ФТД.В.02 «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету»; Аннотация дисциплины ФТД.В.03 «Бизнес-планирование».
Копии аннотаций на 219 листах прилагаются, см.:
- 2014 год, приложения 10.1.1 – 10.1.6, указанные в Описи документов к
отчету, всего - 22 листа;
- 2015 год, приложение 10.2.1, указанные в Описи документов к отчету, всего
- 175 листов;
2016 год, - приложения 10.3.1-10.3.3, указанные в Описи документов к отчету,
всего - 11 листов;
2017 год, приложения 10.4.1-10.4.3, указанные в Описи документов к отчету,
всего - 11 листов.
Скриншоты страниц прилагаются - Приложения 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
указанные в Описи документов к отчету, всего – 4 листа.
б) не размещены аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при
наличии) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и
кредит»:
«Аннотации 2014»: Б1.В.ДВ.01.03 «Здоровьесберегающие психотехнологии
самоактуализации личности»;
«Аннотации 2014»: Б1.В.ДВ.02.03«Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Информационно- коммуникационные
технологии»;

«Аннотации 2014»: ФТД.В.02 «Кредитование юридических и физических лиц»;
«Аннотации 2015» по всем дисциплинам;
«Аннотации 2016», «Аннотации 2017»: ФТД.В.01 «1C бухгалтерия», ФТД.В.03
«Бизнес-планирование»;
«Аннотации 2017» Б1.В.ДВ.03.01.01 Международное ценообразование (при
открытии файла 51 Международное ценообразование появляется системное
сообщение «данная страница не найдена»);
Для устранения замечаний на официальном сайте филиала университета
http://sevastopol.rea.ru в подразделе «Образование» разделе «Сведения об
образовательной организации» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит» были дополнительно размещены недостающие
аннотации дисциплин с приложением их копий, а именно:
«Аннотации
2014»:
Аннотация
дисциплины
Б1.В.ДВ.01.03
«Здоровьесберегающие психотехнологии самоактуализации личности»;
«Аннотации 2014»: Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.02.03 «Адаптационная
дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Информационно-коммуникационные технологии»;
«Аннотации 2014»: Аннотация дисциплины ФТД.В.02 «Кредитование
юридических и физических лиц»;
«Аннотации 2015»: Аннотация всех дисциплин в соответствии с учебным
планом.
«Аннотации 2016», «Аннотации 2017»: Аннотация дисциплины ФТД.В.01
«1С Бухгалтерия», Аннотация дисциплины ФТД.В.03 «Бизнес-планирование».
«Аннотации 2017»: Исправлена системная ошибка по Б1.В.ДВ.03.01.01
«Международное ценообразование»
Копии аннотаций на 192 листах прилагаются,
- 2014 год, Приложения 10.5.1- 10.5.3, указанные в Описи документов к
отчету, всего – 9 листов;
- 2015 год, Приложения 10.6.1, указанное в Описи документов к отчету, всего
- 162 листа;
- 2016 год, Приложения 10.7.1-10.7.2, указанные в Описи документов к отчету,
всего - 6 листов;
- 2017 год, Приложения 10.8.1- 10.8.2, указанные в Описи документов к
отчету, всего - 6 листов;
- 2017 год, Приложение 10.9.1, указанное в Описи документов к отчету, всего
- 4 листа.
Скриншот страниц официального сайта Севастопольского филиала РЭУ им.
Г.В. Плеханова прилагается, представлен в Приложениях № 10.5, 10.6, 10.7, 10.8,
10.9, указанные в Описи документов к отчету, всего – 5 листов.

