Приложение №1
к письму от «05» июля 2017 г. № 51-01-337
Отчет
об исполнении федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Челябинский
государственный университет» предписания в части Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 08.06.2017 № 07-55-69/45-Л/З/ПП

№
п/п

Нарушение, указанное
в предписании

Информация об устранении нарушения

Документы, подтверждающие
устранение нарушения

1.

Нарушение подпункта «г»
пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого
постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013
№966, пунктов 13,15 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам
высшего образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367, - в филиале
отсутствует образовательная
программа высшего образования по
направлению подготовки специалитета
38.05.01 Экономическая безопасность,
соответствующая установленным
требованиям, а именно: в составе
программы специалитета отсутствуют
методические материалы

По специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность в Троицком филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
(далее - в филиале) в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности, разработаны и
утверждены образовательные программы высшего
образования по очной и заочной формам обучения,
соответствующие установленным требованиям.
Образовательные программы размещены на официальном
сайте университета на странице филиала
http://www.csu.ru/branches-representativeoffices/Troitsk/sveden/education.aspx (скриншот страницы
сайта приведен в приложении 1.1).
Образовательные программывысшего образованияпо
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность как
комплект учебно-методической документации
представлены в виде следующих компонентов:
1. Общие характеристики образовательной
программывысшего образования по специальности
для очной и заочной форм обучения, утвержденные
заместителем проректора по учебной работе ФГ БОУ ВО
«ЧелГУ» 19.04.2017 г. (приложения 1.2 и 1.3)
2. Учебные планы для очной и заочной форм
обучения по специальности, утвержденные ректором
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 27.03.2017 г. (приложение 1.4)
3. Календарные графики учебного процесса на

1.1. Скриншот страницы сайта
на 2 л. в 1 экз.
1.2. Копия разработанной и
утвержденной образовательной
программы по специальности
38.05.01 Экономическая
безопасность по очной форме
обучения (общая характерис
тика образовательной
программы) на 36 л. в 1 экз.
1.3. Копия разработанной и
утвержденной образовательной
программы по специальности
38.05.01 Экономическая
безопасность по заочной форме
обучения (общая характерис
тика образовательной
программы) на 36 л. в 1 экз.
1.4. Копии учебных планов для
очной и заочной форм
обучения по специальности
38.05.01 Экономическая
безопасность на 8 л. в 1 экз.
1.5. Копии календарных
графиков учебного процесса на

2016/2017 учебный год для очной и заочной форм
обучения по специальности (приложение 1,5).
4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и
программ практик для очной и заочной форм обучения;
копии фондов оценочных средств для проведения
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам по
специальности (копии документов представлены в
электронном виде на флеш-накопителе - приложение
1.6).
5. Программа государственной итоговой аттестации и
фонды оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся по
специальности (копии документов представлены в
электронном виде на флеш-накопителе - приложение
1.7).
6. Методические материалы, содержащие
методические рекомендации для преподавателей и
обучающихся очной и заочной форм обученияпо
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность:
6.1. Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы обучающихся (приложение 1.8).
6.2. Методические рекомендации по оформлению
письменных работ обучающихся (рефератов,
контрольных работ, отчетов по практике, курсовых
работ) (приложение 1.9).
6.3. Методические рекомендации по организации
учебной и производственной практик обучающихся
(приложение 1.10).
6.4. Методические рекомендации по написанию и
оформлению курсовых работ обучающихся (приложение
1 .11).
6.5. Методические рекомендации но выполнению и
защите выпускной квалификационной работы
(приложение 1.12)._________________ _______
___

2016/2017 учебный год для
очной и заочной форм
обучения по специальности
38.05.01 Экономическая
безопасность на 2 л. в 1 экз.
1.6.Копии рабочих программ
дисциплин (модулей),
программ практик для очной и
заочной форм обучения; копии
фондов оценочных средств для
проведения текущего контроля
знаний, промежуточной
аттестации обучающихся по
дисциплинам и практикам по
специальности 38.05.01
Экономическая безопасность на
2480 л. в 1 экз.
1.7.
Копии программы
государственной итоговой
аттестации и фондов
оценочных средств для
проведения государственной
итоговой аттестации
обучающихся по
специальности 38.05.01
Экономическая безопасность на
76 л. в 1 экз.
1.8. Копия методических
рекомендации по организации
самостоятельной работы
обучающихся на 9 л. в 1 экз.
1.9.Копия методических
рекомендации по оформлению
письменных работ
обучающихся на 13 л. в 1 экз.

6.6. Методические рекомендации для
преподавателей по проведению основных видов учебных
занятий (приложение 1.13).
Методические материалы размещены на
официальном сайте университета на странице филиала
http://www.csu.ru/branches-representativeoffices/Troitsk/sveden/education.aspx (скриншот страницы
сайта представлен в приложении 1.1).

2.

Во исполнение данного пункта предписания на
Нарушение пунктов 3,5 Правил
официальном сайте университета на странице филиала
размещения на официальном сайте
размещена необходимая информация:
образовательной организации в
1. Сведения о наличии положений о структурных
информационно
подразделениях «Бухгалтерия»
телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации (http ://www.csu .ru/branches-representative об образовательной организации,
offices/Troitsk/svedenya/buchgalter.aspx),
утвержденных постановлением
«Хозяйственная часть» (http://www.csu.ru/branchesПравительства Российской Федерации representative-offices/Troitsk/svedenya/hozchast.aspx)
от 10.07.2013 № 582, - на официальном с приложением копий указанных
сайте филиала университета
положений(приложения 2.1-2.3).
http://www.csu.ru в информационно
2. Отчеты об исполнении предписаний органов,
телекоммуникационной сети
осуществляющих государственный контроль (надзор) в
«Интернет» не размещена
сфере образования fhttp://www.csu.ru/branchesнеобходимая информация:
representative-offices/Troitsk/.aspx) ('скриншот страницы
сайта представлен в приложении 2.4).
- отсутствуют сведения о

1.10.Копия методических
рекомендации по организации
учебной и производственной
практик обучающихся на 12 л.
в 1 экз.
1.11 .Копия методических
рекомендации по написанию и
оформлению курсовых работ
обучающихся на 10 л. в 1 экз.
1.12. Копия
методическихрекомендации по
выполнению и защите
выпускной квалификационной
работы на 10 л. в 1 экз.
1.13. Копия методических
рекомендации для
преподавателей по проведению
основных видов учебных
занятий на 10 л. в 1 экз.
2.1 Скриншот страниц сайта на
2л. в 1 экз.
2.2. Копия Положения о
бухгалтерии Троицкого
филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
10 л. в 1 экз.
2.3. Копия Положения о
хозяйственной части Троицкого
филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
В л. в 1 экз.
2.4. Скриншот страницы сайта
на 1л. в 1 экз.
2.5 Скриншот страницы сайта
на 1 л. в 1 экз.
2.6. Скриншот страницы сайта
на 1 л. в 1 экз.

наличии положении о структурных
подразделениях «Бухгалтерия»,
«Хозяйственный отдел» с
приложением копий указанных
положений;
- отсутствуют отчеты об
исполнении предписаний органов,
осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере
образования;
- отсутствует информация о
материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности,в том числе сведения об
условиях охраны здоровья
обучающихся;
- отсутствует информация
оналичии общежития, интерната,
количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для
иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в
общежитии;
- отсутствует информация о
количестве вакантных мест для
приема (перевода) по каждой
образовательной программе,
профессии, специальности,
направлению подготовки на места,
финансируемые по договорам об
образовании за счет средств
физических и (или) юридических
лиц).____________________________

3. Информация о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности
(M p://www.cs u.ru/branches-representativeoffices/Troitsk/sveden ya/tech-obespecheni e.aspx
- скриншот страницы сайта представлен в приложении
2.5), в том числе сведения об условиях охраны здоровья
обучающихся (http://www.csu.ru/branehes-representati veoffices/Troitsk/mat-obespechenie.aspx- скриншот
страницы сайта представлен в приложении 2.6).
4. Информация о наличии общежития, интерната,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате
для иногородних обучающихся, формировании платы за
проживание в общежитии (http://www.csu.ru/branchesrepresentative-offices/Troitsk/obshegitie.aspx- скриншот
страницы сайта представлен в приложении 2.7).
5. Информация о количестве вакантных мест для
приема (перевода) по каждой образовательной
программе, профессии, специальности, направлению
подготовки на места, финансируемые по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц) (http://www.csu.ru/branchesrepresentative-offices/Troitsk/vacantrnest.aspx - скриншот
страницы сайта представлен в приложении 2.8).
Общие сведения о размещении информации филиала
на официальном сайтеобразовательной организации в
соответствии с пунктами 3,5 Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582, - представлены в приложении 2.9.

2.7. Скриншот страницы сайта
на 1 л. в 1 экз.
2.8. Скриншот страницы сайта
на 2 л. в 1 экз.
2.9. Сведения о размещении
информации филиала на
официальном сайте
образовательной организации в
соответствии с пунктами 3,5
Правил размещения на
официальном сайте
образовательной организации в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной организации
на 6 л. в 1 экз.

4.

числа работников профильной
организации по направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция на 12 л.
в 1 экз.
4.1.Материалы личного дела
Во исполнение данного пункта предписания
Нарушение пункта 4 Положения о
представляются документы из личных дел Лежневой
Лежневой Н.В.:
порядке замещения должностей
Копия приказа ректора от
Н.В., Нужновой С.В., Великого А.А., свидетельствующие 4.1.1.
педагогических работников,
03.04.2017 № 1076-4 на 1 л. в
о замещении указанными лицами должностей
относящихся к профессорско1экз.
заведующих кафедрами в связи с избранием Учёным
преподавательскому составу,
советом университета в соответствии с процедурой
4.1.2. Выписка из протокола
утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ избрания на должности декана факультета, заведующего заседания Учёного совета
университета от 27.03.2017 на
от 23 июля 2015 г. № 749, - в филиале кафедрой в ФГБОУ ВО «ЧелГУ», - без проведения
1 л. в 1 экз.
конкурсной процедуры.
университета проводится конкурс на
Приказ ректора от 03.04.2017 № 1076-4 издан в связи 4.1.3. Выписка из протокола
замещение должности заведующего
заседания Учёного совета
с избранием Лежневой Н.В. на должность заведующего
кафедрой
филиала от 27.01.2017 на 1 л.
кафедрой педагогики и психологии Троицкого филиала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Учёным советом университета без
в 1 экз.
проведения конкурсной процедуры (приложение 4.1.1).
4.1.4. Выписка из протокола
Основания для избрания Лежневой Н.В. на должность
заседания кафедры педагогики
и психологии филиала от
заведующего кафедрой представлены в приложениях
4.1.2-4.1.4).
26.01.2017 на 1 л. в 1 экз.
Приказ ректора от 03.04.2017 № 1076-4 издан в связи с 4.2. Материалы личного дела
Нужновой С.В.:
избранием Нужновой С.В. на должность заведующего
кафедрой математики, экономики и управления
4.2.1. Копия приказа ректора от
03.04.2017 № 1076-4 на 1 л.
Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Учёным
в 1экз.
советом университета без проведения конкурсной
процедуры (приложение 4.2.1). Основания для избрания
4.2.2. Выписка из протокола
Нужновой С.В. на должность заведующего кафедрой
заседания Учёного совета
университета от 27.03.2017 на
представлены в приложениях 4.2.2-4.2.4.
Приказ ректора от 01.02.2016 № 354-4 издан в связи с 1 л. в 1 экз.
4.2.3. Выписка из протокола
переводом Великого А.А., доцента кафедры права
заседания Учёного совета
Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», на должность
заведующего кафедрой права без проведения конкурсной филиала от 27.01.2017 на 1 л.
в 1 экз.
процедуры (приложение 4.3.1). Основания для избрания

3.

Нарушение пункта 11 Положения о
практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные
образовательные программы высшего
образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 №
1383, - в филиале университета
отсутствуют документы,
подтверждающие назначение
руководителей практики из числа
работников профильной организации
по образовательным программам
высшего образования по направлению
подготовки 01.03.02 Прикладная
математика и информатика для
студентов 4 курса очной формы
обучения по производственной
(преддипломной практике), по
направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование для студентов 2,3 курсов
заочной формы обучения и студентов
2 курса очной формы обучения по
учебной практике (летней психолого
педагогической практике).

В соответствии с требованиями пункта 11 Положения
о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 27.11.2015 № 1383, - в филиале университета в
2016-2017 учебном году подготовлены приказы о
назначении руководителей практик из числа работников
профильных организаций для руководства практикой
обучающихся по всем реализуемым образовательным
программам высшего образования (копии приказов
представлены в приложениях 3.1- 3.5).
В том числе в приложениях 3.1 и 3.2 представлены
приказы, подтверждающие назначение руководителей
практики из числа работников профильной организации
по образовательным программам высшего образования по
направлению подготовки 01.03.02 Прикладная
математика и информатика для студентов 4 курса очной
формы обучения по производственной (преддипломной
практике) (приложение 3.1), по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование для
студентов 2,3 курсов заочной формы обучения и
студентов 2 курса очной формы обучения по учебной
практике (летней психолого-педагогической практике)
(приложение 3.2).

3.1 .Копия приказов,
подтверждающих назначение
руководителей практики из
числа работников профильной
организации по направлению
подготовки 01.03.02
Прикладная математика и
информатика на 6 л. в 1 экз.
3.2. Копия приказов,
подтверждающих назначение
руководителей практики из
числа работников профильной
организации по направлению
подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование на 26 л. в 1 экз.
3.3. Копия приказов,
подтверждающих назначение
руководителей практики из
числа работников профильной
организации по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика
на 18 л. в 1 экз.
3.4. Копия приказов,
подтверждающих назначение
руководителей практики из
числа работников профильной
организации по направлению
подготовки 38.03.04
Государственное
имуниципальное управление на
19 л. в 1 экз.
3.5 Копия приказов,
подтверждающих назначение
руководителей практики из

Великого А.А.на должность заведующего кафедрой
представлены в приложениях 4.3.2-4.3.4.

4.2.4. Выписка из протокола
заседания кафедры математики,
экономики и управления
филиала от 23.01.2017 на 1 л.
в 1 экз.
4.3. Материалы личного дела
Великого А.А.:
4.3.1.Копия приказа ректора от
01.02.2016 № 354-4 на 1 л. в 1
экз.
4.3.2.
Выписка из протокола
заседания Учёного совета
университета от 28.12.2015
на 1 л. в 1 экз.
4.3.3. Выписка из протокола
заседания Учёного совета
филиала от 04.12.2015 на 1 л.
в 1 экз.
4.3.4. Выписка из протокола
заседания кафедры права
филиала от 04.12.2015 на 1 л.
в 1 экз.

