
Отчет о результатах исполнения предписания 
федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования 
«Майкопский государственный технологический университет»

В результате проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.11.2012 
№ 1369, в отношении федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Майкопский государственный технологический университет» (далее — 
Университет) (акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 15.11.2012 № 210/Л/З), были выявлены нарушения, в 
целях устранения которых на ученом совете Университета (28.11.2012, 
протокол № 4) был утвержден План мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных в ходе проверки в отношении ФГБОУ ВПО «МГТУ» 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки с 12 ноября 
2012 г. по 15 ноября 2012 г. (приложение 1).

Сообщаем следующие результаты исполнения предписания 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

В нарушение пп. «а» п. 5 постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.03.2011 № 1 74 «Об утверждении Положения 
о лицензировании образовательной деятельности» (далее -  Положение о 
лицензировании), в Университете отсутствует заключения Управления 
государственного пожарного надзора о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной безопасности на объекты, 
используемые в образовательном процессе по адресам: южнее ст. 
Новосвободной, территория МТФ (Литеры A; a; a l;  Г; Г1), Майкопский 
район, Республика Адыгея, 385776;; южнее ст. Новосвободной, урочище 
«Овсянь», Майкопский район, Республика Адыгея, 385776; х. 17 лет 
Октября (Литер А), Майкопский район, Республика Адыгея, 385798; 
х. 17 лет Октября (Литер Б), Майкопский район, Республика Адыгея, 
385798; х. Садовый, ул. Садовая, 34а (Литеры А1-42, Г1-8), Майкопский 
район, Республика Адыгея, 385781»

В целях устранения выявленных нарушений внесены изменения в 
расписания учебных занятий экологического, технологического факультетов и 
факультета аграрных технологий на 2012-2013 учебный год до получения 
заключения Управления государственного пожарного надзора о соответствии 
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности на 
объекты, используемые в образовательном процессе. Копия распоряжения 
проректора по учебной работе от 27.12.2012 № 51 прилагается (приложение 2).

В образовательном процессе более не задействованы объекты, 
расположенные по адресам: южнее ст. Новосвободной, территория МТФ 
(Литеры A; a; a l; Г; ГТ), Майкопский район, Республика Адыгея, 385776; 
южнее ст. Новосвободной, урочище «Овсянь», Майкопский район,



Республика Адыгея, 385776. Договор от 14.11.2009 безвозмездного 
пользования указанным недвижимым имуществом расторгнут. Копия 
соглашения о расторжении и акта приема-передачи прилагаются
(приложение 3).

В адрес Главного управления МЧС по Республике Адыгея был 
направлен запрос о выдаче заключения о соблюдении требований пожарной 
безопасности на объектах, находящихся в пользовании ФГБОУ ВПО «МГТУ» 
на основе договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом с 
учреждениями и предприятиями Республики Адыгея. Копия письма
прилагается (приложение 4).

Нарушения, выявленные по остальным объектам, расположенным по 
адресу: х. 17 лет Октября (Литер А), Майкопский район, Республика Адыгея, 
385798; х. 17 лет Октября (Литер Б), Майкопский район, Республика Адыгея, 
385798; х. Садовый, ул. Садовая, 34а (Литеры А1-42, П -8 ), Майкопский 
район, Республика Адыгея, 385781 будут устранены в срок до 01.09.2013.

В нарушение пп. «а» п. 5 постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положения 
о лицензировании образовательной деятельности» (далее — Положение о 
лицензировании), в Университете отсутствует санитарно
эпидемиологические заключения Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республики Адыгея на объекты, используемые в образовательном 
процессе по адресам: х. Садовый, ул. Садовая, 34а (Литеры Al-42, I 1-8), 
Майкопский район, Республика Адыгея, 385781.

В целях устранения данного нарушения, в настоящее время получено 
экспертное заключение № 313 от 14.05.2013 о проведении экспертизы Центра 
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея, что является основанием 
для получения санитарно-эпидемиологического заключения в срок до 
01.07.2013.

В нарушение пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании, п. 4 ст. 13 
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» отсутствует экспертная оценка 
последствий договора для обеспечения образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, 
лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального 
обслуживания детей в договорах, заключенных университетом с 
государственными или муниципальными учреждениями, являющимися 
объектом! социальной инфраструктуры для детей:

- договор о передаче в безвозмездное пользование 
государственного недвижимого имущества № б/н от 10.12.2009 с Г ОУ 
«Профессиональный лицей № 1», сроком -  но 10.12.2014;

- договор о передаче в безвозмездное пользование 
государственного недвижимого имущества № б/н от 04.05.2010 с ГОУ
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«Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева», на учебный 
корпус площадью 1901,8 кв. м по адресу ул. Советская, 168, г. Майкоп, 
Республика Адыгея, 385000, сроком — по 04.05.2015;

- договор о передаче в безвозмездное пользование 
государственного недвижимого имущества № б/н от 04.05.2010 с ГОУ 
«Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева», на учебный 
корпус площадью 299,0 кв. м по адресу ул. Советская, 168, г. Майкоп, 
Республика Адыгея, 385000, сроком — по 04.05.2015.

Нарушение устранено.
Расторгнуты:
- договор о передаче в безвозмездное пользование государственного 

недвижимого имущества от 10.12.2009 с ГОУ «Профессиональный лицей 
№ 1», сроком -  по 10.12.2014. Копия соглашения о расторжении договора от
14.03.2013 и акта приема-передачи от 29.03.2013 прилагаются (приложение

5);
- договор о передаче в безвозмездное пользование государственного 

недвижимого имущества от 04.05.2010 с ГОУ «Адыгейский педагогический 
колледж им. X. Андрухаева», на учебный корпус площадью 1901,8 кв. м по 
адресу ул. Советская, 168, г. Майкоп, Республика Адыгея, 385000, сроком -  
по 04.05.2015. Копия соглашения о расторжении договора от 14.03.2013 и 
акта приема-передачи от 29.03.2013 прилагаются (приложение 6);

- договор о передаче в безвозмездное пользование государственного 
недвижимого имущества от 04.05.2010 с ГОУ «Адыгейский педагогический 
колледж им. X. Андрухаева», на учебный корпус площадью 299,0 кв. м по 
адресу ул. Советская, 168, г. Майкоп, Республика Адыгея, 385000, сроком -  
по 04.05.2015. Копия соглашения о расторжении договора от 14.03.2013 и 
акта приема-передачи от 29.03.2013 прилагаются (приложение 7).

В нарушение пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании, п. 39 
Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2,008 № 71 (далее -  Типовое положение об образовательном 
учреждении) Университетом ежегодно не обновляется содержание 
рабочих программ учебньих дисциплин.

В целях соблюдения требований пп. «б» п. 5 Положения о 
лицензировании, п. 39 Типового положения об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2008 № 71 ежегодно кафедрами обновляются 
основные образовательные программы в части состава дисциплин, 
установленных университетом в рабочем учебном плане, и содержания 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, программ 
учебной и производственной практики, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
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технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.

В целях устранения выявленного нарушения, в соответствии с 
приказом ректора от 19.11.2012 № 232-д (приложение 8) проведены 
заседания кафедр, обслуживающих дисциплины: «Философия», 
«Политология» (кафедра философии, социологии и педагогики, зав. 
кафедрой Цеева З.А.), «Правоведение», «Отечественная история» (кафедра 
истории государства и права, зав. кафедрой Кудаева С.Г.), «Международное 
частное право», «Судебная медицина и психиатрия» (кафедра гражданско- 
правовых и уголовно-правовых дисциплин, зав. кафедрой Курбанова Е.М.), 
«Теоретическая механика», «Механика» (кафедра строительных и 
общепрофессиональных дисциплин, зав. кафедрой Блягоз А.М.), 
«Метрология, стандартизация и сертификация» (кафедра товароведения и 
экспертизы товаров, зав. кафедрой Тазова З.Т.), «Формирование бюджета 
местного самоуправления», «Стратегия социально-экономического развития 
территорий», (кафедра конституционного строительства и государственного 
и муниципального управления, зав. кафедрой Азашиков Г.Х.), на которых 
рассмотрены дополнения и изменения в части основной и дополнительной 
литературы (выписки из протоколов заседания кафедр, копии рабочих 
программ, с внесенными изменениями и дополнениями прилагаются, 
приложение 9).

В связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей 
приказом ректора от 19.11.2012 № 232-д (приложение 8), объявлены 
замечания заведующим кафедрами: истории государства и права -  Кудаевой 
С.Г., философии, социологии и педагогики -  Цеевой З.А., гражданско- 
правовых и уголовно-правовых дисциплин -  Курбановой Е.М., 
строительных и общепрофессиональных дисциплин -  Блягозу А.М., 
конституционного строительства и государственного и муниципального 
управления -  Азашикову Г.Х., товароведения и экспертизы товаров -
г р  r j  ' Т '1азовои 3 .1 .

В нарушение пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании, п. 39 
Типового положения об образовательном учреждении Университетом 
ежегодно не обновляется содержание программ учебной практики, 
производственной практики, преддипломной практики по 
специальности 190603 Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования (автомобильный транспорт).

В целях устранения выявленного нарушения, в соответствии с 
приказом ректора от 19.11.2012 № 232-д (приложение 8) проведено заседание 
кафедры сервиса транспортных и технологических машин и оборудования, 
обслуживающей учебную, производственную и преддипломную практики по 
специальности 190603 Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования (автомобильный транспорт) (зав. кафедрой Меретуков М.А.), 
на котором рассмотрены дополнения и изменения в перечисленных 
программах практик (выписка из протокола заседания кафедры, копии
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рабочих программ с внесенными изменениями и дополнениями прилагаются,
приложение 10). „

В' связи с ненадлежащим исполнением должностных ооязанностеи
приказом ректора от 19.11.2012 № 232-д (приложение 8) объявлено 
замечание заведующему кафедрой сервиса транспортных и 
технологических машин и оборудования — Меретукову М.А.

В нарушение пп. «в» п. 5 Положения о лицензировании, и. 2.3 
Примерного положений о формировании фондов библиотеки высшего 
учебного заведения, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 1246 «Об 
утверждении Примерного положения о формировании фондов 
библиотеки высшего учебного заведения» (далее -  Примерное 
положение о формировании фондов библиотеки) в раоочих программах 
учебных дисциплин и в библиотеке Университета представлена 
основная учебная литература, не соответствующая установленной
степени устареваемосги:

- по общегуманитарным и социально-экономическим 
дисциплинам «Философия», «Правоведение», «Отечественная история», 
«Политология», «Физическая культура» (степень устареваемосги 
основных учебных изданий более 5 лет);

- по общепрофессиональиым дисциплинам «Криминалистика», 
«Международное частное право», «Начертательная геометрия. 
Инженерная графика», «Теоретическая механика», «Механика», 
«Метрология. Сертификация и стандартизация», «Судебная медицина в 
психиатрии» (степень уетареваемоети основных учебных изданий более 
10 лет);

- по дисциплинам специализации «Формирование бюджета 
местного самоуправления», «Стратегия социально-экономического 
развития территорий» (степень уетареваемоети основных учебных
изданий более 5 лет).

В целях устранения выявленных нарушений внесены изменения в 
картотеку книгообеспеченности учебного процесса в части соответствия 
установленной степени уетареваемоети основной учебной литературы 
требованиям Положения о лицензировании и Примерного положения о 
формировании фондов библиотеки, в соответствии с распоряжением 
начальника учебно-методического управления № 28  от 16.11.2012 
(приложение 11) были внесены изменения в соответствующие рабочие 
программы учебных дисциплин (приложение 9,12).

В нарушение пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании, п. 3.1, 3.2 
Примерного положения о формировании фюндов библиотеки 
тематический план комплектования, утвержденный ректором 
Университета от 17.02.2012, картотека книгообеспеченности учебного 
процесса не соответствуют установленным требованиям.
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В целях приведения в соответствие Тематического плана 
комплектования п. 5 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности и п. 3.1 Примерного положения о формировании фондов 
библиотеки вуза в Тематический план комплектования в установленные 
сроки были внесены дополнения в форме Приложения 1 «Тематика научно
исследовательских работ» (приложение 13).

Координация разработки ТПК библиотекой, кафедрами и другими 
структурными подразделениями университета, а также корректировка ТПК 
осуществляется «Советом по комплектованию, использованию и 
сохранности библиотечных фондов», созданным приказом ректора 
университета № 323 от 02.12.2011 (приложение 14).

В целях приведения в соответствие Картотеки книгообеспеченности п.
5 Положения о лицензировании образовательной деятельности и п. j .1 
Примерного положения о формировании фондов библиотеки наряду с 
имеющейся информацией об учебных дисциплинах, читаемых в вузе, 
контингенте студентов, изданиях, рекомендуемых к использованию в 
учебном процессе, коэффициенте книгообеспеченности, картотека 
книгообеспеченности учебного процесса дополнена сведениями о формах 
обучения студентов (очная, заочная).

В целях устранения несоответствия требованиям п. 5 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности и п. 3.1 Примерного 
положения о формировании фондов библиотеки на основании приказа 
ректора университета «О внедрении и использовании Электронно
библиотечной системы Айбукс» №291 от 22.11.2012 в Картотеку 
книгообеспеченности учебного процесса внесены сведения о ресурсах 
электронной библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс», ЭБС «Консультант 
студента» и Электронной библиотеки MI ГУ (локальная сеть ЛС).

В качестве примера прилагается фрагмент картотеки 
книгообеспеченности учебного процесса (приложение 15).

В нарушение пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании и п. 3, 4, 5 
Лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно
методической литературы и иных библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по 
реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности образовательным программам высшего 
профессионального образования, утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 05 сентября 2011 г. № 
1953 (далее -  Лицензионные нормативы), в Университете не обеспечен 
доступ каждого обучающегося к электронно-библиотечным системам, а 
в электронно-библиотечной системе Университета отсутствует 
возможность доступа к зарубежным периодическим изданиям.

В нарушение пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании, п. 6 
Лицензионных нормативов количество журналов из Перечня 
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть
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опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук, утвержденного высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки 
Российской Федерации -  45 (требование Лицензионный нормативов -  не
менее 50).

Научная библиотека ФГБОУ ВПО «МГТУ» предоставляет доступ к 
электронно-библиотечной системе (ЭБС) «Айбукс» на основании договора 
№ 24-08/13-л от 15.09.2012, гарантийного письма от 15.05.2012, 
свидетельства о регистрации базы данных № 2010620578 
«Айбукс.ру/ibooks.ru», свидетельства о регистрации средства массовой 
информации Эл № ФС77-42342 от 20 октября 2010 г. www.ibooks.ru
(«айбукс.ру») (приложения 16-19).

Доступ предоставляется также к ЭБС «Консультант студента» на 
основании государственного контракта № 65КС/11-2011 от 17.11.2011, 
гарантийного письма № 56/1 от 1 ноября 2011 г.> свидетельства о 
государственной регистрации базы данных № 2010620618 «Электронная 
библиотечная система «Консультант студента» (приложения 20-22).

Доступ к Электронной библиотеке МГТУ, включающей труды 
профессорско-преподавательского состава на основании договоров с 
авторами, осуществляется с любого компьютера, имеющего подключение к 
сети Интернет, после регистрации на сайте НБ МГТУ.

Доступ к ЭБС осуществляется с любого компьютера университета по 
IP-адресу. После регистрации доступ пользователей к электронным ресурсам 
предоставляется с любого компьютера, имеющего подключение к сети 
Интернет вне университета. В целях обеспечения доступа каждому 
обучающемуся к электронно-библиотечным системам ректором ФГБОУ 
ВПО «МГТУ» издан приказ о внедрении электронно-библиотечной системы 
№ 291 от 22.11.2012 (приложение 23), разработано «Положение о 
пользовании Электронно-библиотечными системами в ФГБОУ ВПО 
«МГТУ» (приложение 24).

Во исполнение Приказа № 291 от 22.11.2012 проведена регистрация 
студентов университета в ЭБС. (приложение 25).

Для устранения нарушений п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, п. 6 и п. 7 Лицензионных нормативов, в 
соответствии с распоряжением проректора по научной работе «О 
тестировании Электронно-библиотечных систем» № 46  от 22.11.2012 
(приложение 26) всеми структурными подразделениями вуза проведено 
тестирование ЭБС «Книгафонд», «Znanium», «IPRbooks», «Университетская 
библиотека онлайн», «Лань» на соответствие требованиям Приказа 
Рособрнадзора № 1953 от 05.09.2011 в части наличия зарубежных 
периодических изданий и нормативов количества журналов из Перечня 
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук, утвержденного высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
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Федерации. На основании результатов тестирования заключен договор 
No 448эбс от 01.04.2013 на предоставление доступа К ЭБС «Znaniurn» 
(гарантийное письмо исх. № 714 от 13.05.2013, свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012619284, 
свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620724 
«Знаниум» (Znaniurn), свидетельство о государственной регистрации 
средства массовой информации Эл №Ф'С77-49601 от 2 мая 2012 г., 
содержательные характеристики электронно-библиотечной системы на
01.01.2013 (приложения 27-32). В соответствие с содержательными 
характеристиками ЭБС «Znaniurn» предоставляет доступ к 5л наименованиям 
периодических изданий и обеспечивает возможность доступа к иностранным 
журналам.

В нарушение пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании, п. 6.3 
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по специальности 021100 
Юриспруденция, утвержденного заместителем Министра образования и 
науки Российской Федерации 27.,03.2000 номер государственной 
регистрации 260 гум/сп (далее -  ГОС ВПО), в библиотеке Университета 
отсутствует следующий минимум периодических изданий: Российские 
вести; Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств 
Российской Федерации; Бюллетень Верховного суда Российской 
Федерации; Вестник Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации; Вестник Конституционного суда Российской Федерации; 
Бюллетень Минюста России.

В нарушение пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании, п. 6.3 ГОС 
ВПО по специальности 060800 Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям), утвержденного заместителем Министра образования и 
науки Российской Федерации 17..03.2000, номер государственной 
регистрации 238 эк/сп, в библиотеке Университета отсутствуют:

- реферативные журналы (не менее двух наименований): 
«Экономика», «Организация управления», «Охрана и улучшение 
окружающей среды», «Кадры»;

- газеты (не менее трех наименований): «Российская газета», 
«Экономика и жизнь» (с приложениями), «Финансовая Россия» (с 
приложениями), «Финансовая газета» (с региональным выпуском), 
«Экономика и время» (Санкт-Петербургский региональный выпуск).

В нарушение пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании, п. 6.3 ГОС 
ВПО по специальности 040100 Лечебное дело, утвержденного 
заместителем Министра образования и науки Российской Федерации
10.03.2000, номер государственной регистрации 130 мед/сп, в библиотеке 
Университета отсутствуют журналы: Аллергология; Ангиология и 
сосудистая хирургия; Анналы хирургии; Антибиотики и химиотерапия; 
Архив патологии; Бюллетень нормативных актов; Вестник 
дерматологии и венерологии; Вестник интенсивной терапии; Вестник
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отоларингологии; Вестник рентгенологии и радиологии; Вестник 
хирургии им. И.И. Грекова; Военно-медицинский журнал; Вопросы 
онкологии; Врач; Гематология и трансфузиология; Гигиена и 
санитария; Грудная и сердечно-сосудистая хирургия; Журнал вопросы 
нейрохирургии; Журнал высшей нервной деятельности; Журнал 
микробиологии и эпидемиологии; Иммунология; Иммунология. 
Аллергология; Клиническая геронтология; Клиническая фармакология 
и терапия; Медицина труда и промышленности; Медицинская газета; 
Медицинская паразитология и паразитарные болезни; Медицинская 
радиология; Медицинская техника; Медицинский вестник; 
Международный медицинский журнал; Нефрология; Онкология; 
Офтальмохирургия; Паразитология; Проблемы туберкулеза; Проблемы 
эндокринологии; Психологический журнал; Пульмонология; 
Российский вестник перинатологии и педиатрии; Радиационная 
биология; Русский медицинский журнал; Сестринское дело, Социальная 
и клиническая психиатрия; Стоматология; Токсикологический вестник; 
Ультразвуковая диагностика; Успехи современной биологии; Успехи 
физиологических наук; Фармакология. Гоксикология; Цитология; 
Экспериментальная и клиническая фармакология; Эндоскопическая 
хирургия.

Для устранения нарушений п. 6.3. государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования в части отсутствия 
периодических изданий по специальностям: 021100 Юриспруденция, 060800 
Экономика и управление на предприятиях, (по отраслям), 040100 Лечебное 
дело библиотекой ФГБОУ ВПО «МГТУ» оформлен договор на приобретение 
периодических изданий на 1-е полугодие 2013 года. В договор подписки 
включены недостающие периодические издания. Копия договора № 02471 от
09.01.2013 о подписке и доставке периодических печатных изданий, копия 
письма ООО «Урал-Пресс Юг» в приложении * 'о о 

J J .

В нарушение пп. «г» п. 5 Положения о лицензировании, п. 6.2 ГОС 
ВПО по специальности 040500 Фармация, утвержденного заместителем 
Министра образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым
10.03.2000, номер государственной регистрации 134 мед/СП, заведующий 
кафедрой выпускающих дисциплин (кафедра фармации) не имеет 
степень доктора фармацевтических наук.

В целях устранения выявленного нарушения внесены изменения в 
штатное расписание кафедры фармации: Чернова Л.В. переведена на 
должность доцента кафедры (приказ от 29.12.2012 № 591-у), на должность 
заведующего кафедрой назначен Карташов Владимир Антонович, доктор 
фармацевтических наук, профессор (приказ от 29.11.12 № 593-у). Копии 
выписок из приказов прилагаются (приложения 34, 35).

В нарушение пп. «г» п. 5 Положения о лицензировании, и. 7.17 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция,
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утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 04.05.2010 № 464 в структуре Университета 
три кафедры юридического профиля (требование ФГ ОС ВПО -  в 
структуре вуза должно быть не менее четырех кафедр юридического
профиля).

В целях устранения выявленного нарушения, на заседании ученого 
совета университета 28 ноября 2012 г. рассмотрен вопрос о реорганизации 
кафедры финансов и кредита в кафедру финансов, кредита и финансового 
права (выписка из протокола от 28.11.2012 № 4 прилагается, приложение 36).

Приказом ректора университета №22.7 от 29.04.2013 (приложение 37) 
кафедра финансов и кредита была реорганизована в кафедру финансов,
кредита и финансового права.

В настоящий момент в университете существуют 4 кафедры 
юридического профиля: кафедра финансов, кредита и финансового права 
кафедра конституционного строительства и государственного и 
муниципального управления; кафедра гражданско-правовых и уголовно
правовых дисциплин; кафедра истории государства и права (в приложениях 
3g_41 — копии штатных расписаний кафедр юридического профиля; в 
приложениях 42-45 — положения о соответствующих кафедрах).

В нарушение пп. «а» п. 8 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 (далее -- Правила оказания 
услуг) на официальном сайте Университета в сети Интернет и 
информационных стендах У ниверситета в удобном для обозрения месте 
не указаны наименование, адрес и телефон органа, выдавшего лицензию 
Университету на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельство о государственной аккредитации.

В целях устранения выявленного нарушения, в соответствии с 
приказом ректора от 19.11.2012 № 233-д (приложение 46) на 
официальном сайте университета в сети Интернет 
(http://www.mkgtu.ru/menu/normativnye_dokumenty/) и информационном 
стенде университета «Информация о платных образовательных услугах», 
размещенном в корпусе университета по адресу ул. Гоголя, д. 9, указаны 
наименование, адрес и телефон органа, выдавшего лицензию университету 
на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о 
государственной аккредитации:

«Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации выданы 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Адрес: 127944, г. Москва, ул. Садово-Сухаревская, д. 16, К-51, ГСП-4. 
Тел./факс: +7(495) 608-6158».

В нарушение пп. «е» п. 8 Правил оказания услуг не доведены до 
сведения потребителя на официальном сайте Университета в сети 
Интернет и информационных стендах в удобном для обозрения месте
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формы документов, выдаваемых по окончании обучения.
В целях устранения выявленного нарушения, в соответствии с 

приказом ректора от 19.11.2012 №233-д (приложение 46) на 
официальном сайте университета в сети Интернет 
(http://www.mkgtu.ru/menu/normativnye_dokumenty/) и информационном 
стенде университета «Информация о платных образовательных услугах», 
размещенном в корпусе университета по адресу ул. Гоголя, д. 9, размещены 
формы всех документов, выдаваемых университетом по окончании обучения 
(диплом бакалавра с отличием ФГОС, диплом бакалавра ФГОС, диплом 
специалиста с отличием ФГОС, диплом специалиста ФГ ОС, диплом 
бакалавра с отличием ГОС, диплом бакалавра 1 ОС, диплом специалиста с 
отличием ГОС, диплом специалиста Г'ОС, диплом СПО с отличием, диплом 
СПО, диплом НПО с отличием, диплом НПО, диплом о неполном высшем 
образовании, диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство о 
повышении квалификации, удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации).

В нарушение п. 7 Правил оказания услуг в договорах об оказании 
образовательных услугах предоставлена недостоверная информация об 
оказываемых образовательных услугах, а именно в пп. 1.1., 3.2. договора 
для лиц, зачисленных в вуз в 2012 г. Университет обязуется оказывать 
образовательные услуги в соответствии с государственным 
образовательным стандартом (в соответствии с требованиями пп. 2.3 ст. 
4 Федерального закона от 24.10.2007 № 232-ФЭ (ред. от 10.11.2009) «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления уровней высшего профессионального 
образования)» прием в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования для обучения по образовательным 
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста в 
соответствии с утвержденными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования прекращается 
30.12.2010).

В целях устранения выявленного нарушения, в соответствии с приказом 
ректора от 19.11.2012 № 233-д (приложение 46), в пп. 1.1., 3.2. договора на 
оказание платных образовательных услуг для лиц, зачисленных в вуз в 2012 г. 
внесены изменения в части обязательства университета оказывать 
образовательные услуги в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (форма договора прилагается, приложение 47). 
Все договоры с обучающимися, зачисленными в университет в 2012 г. по очной 
и заочной формам обучения были перезаключены.

В нарушение п. 4.3. Инструкции о порядке выдачи документов 
государственного образца о высшем профессиональном образовании, 
заполнении и хранении соответствующих бланков документов, 
утвержденной приказом Минобрнауки России от 10.03.2005 г. № 65
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(далее — Инструкция о выдаче документов) отсутствуют локальный акт, 
регламентирующий порядок уничтожения испорченных при заполнении 
бланков документов об образовании, регламент работы с бланками 
государственного образца.

В целях устранения выявленного нарушения приказом ректора 
университета J42 239 от 26.11.2012 была утверждена Инструкция о порядке 
работы с бланками документов государственного образца об уровне 
образования и (или) квалификации в ФГБОУ ВПО «МГТУ» (приложение 48).

В нарушение п. 6.16 Инструкции о порядке выдачи документов 
государственного образца о высшем профессиональном образовании, 
заполнении и хранении соответствующих бланков документов, 
утвержденной приказом Минобрнауки России от 10.03.2005 № 65 
(зарегистрирован Минюстом России 13.04.2005, регистрационный 
№ 6508), в Университете заполнение бланков документов 
государственного образца о высшем профессиональном образовании не 
соответствует установленным требованиям.

По выявленным фактам нарушения:
-  приказом ректора ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 20.11.2012 № 235-д 

объявлено замечание секретарю учебно-методического управления 
Хачемизовой М.А. (приложение 49); уничтожен испорченный при 
заполнении бланк приложения к диплому выпускника Бондаря В.В. 
(приложение 50), выдан бланк приложения к диплому взамен испорченного 
(приложение 51, 52);

-  приказом ректора ФГБОУ ВПО «МГТУ» от 20.11.2012 № 235-д 
объявление замечания секретарю учебно-методического управления 
Тхакумашевой С.Б. (приложение 49); уничтожен испорченный при 
заполнении бланк академической справки на имя Ашинова А.Х. (приложение 
53), выдан бланк академической справки взамен испорченного (приложение 
54, 55);

-  проведен обучающий семинар с лицами, ответственными за оборот 
бланков государственного образца).

И.о. ректора университета,;/ 
канд. экон. наук -

й ̂  ^  ду--

Н.И. Кабанова
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