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ОТЧЁТ  

  Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт управления, бизнеса и технологий» (Негосударственное  

 образовательное учреждение высшего профессионального образования Институт управления, бизнеса и технологий) 

ЧОУ ВО «ИНУПБТ» (НОУ ВПО ИНУПБТ) 

об исполнении предписания Рособрнадзора от 04.12.2015 г. № 07-55-564/06-З 

№ 
п/п 

Содержание наруше-
ния и (или)  недостат-
ка согласно выданно-

му акту 

Нарушенная 
норма норма-

тивного право-
вого акта (пункт 
(подпункт, ста-

тья), вид, наиме-
нование и рекви-
зиты нормативно-
го правового ак-

та) 

Срок ис-
полнения, 
установ-
ленный в 

акте 

Проведённые мероприятия, при-
нятые меры по устранению нару-
шения образовательной организа-

цией 

Перечень документов, под-
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией  

Примечание/ отмет-
ка Рособрнадзора об 

устране-
нии/неустранении 
 в срок/не в срок 
нарушения обра-
зовательной орга-

низацией 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  по направлению под-

готовки бакалавров 
38.03.01 Экономика: 
-в рабочих программах 
дисциплин «Психоло-
гия», «Теория вероятно-
стей и математическая 
статистика», «Безопас-
ность жизнедеятельно-
сти», «Деньги, кредит, 
банки» отсутствует 
описание материально-
технической базы, не-

пункта 18 Поряд-
ка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам выс-
шего образования 
- программам ба-
калавриата, про-
граммам специа-
литета, програм-
мам магистрату-

30.12.2015 Во исполнение предписания  
Рособрнадзора от 04.12.2015 г. № 07-
55-564/06-З       
7 декабря 2015 г. ректором был издан 
приказ  № 17/07-12  «Об устранении 
выявленных нарушений по образова-
тельным программам направления 
«Экономика» (уровень бакалавриата,  
уровень магистратуры)». 
 
9 декабря 2015 г. проведено заседа-
ние кафедры «Экономики и обще-
профессиональных экономических 

Приложение 1часть 1: 
Копия приказа  «Об устране-
нии выявленных нарушений по 
образовательным программам 
направления «Экономика» 
(уровень бакалавриата,  
уровень магистратуры)» от 
07.12.2015г. № 17/07-12; 
Копия протокола заседания 
кафедры «Экономики и обще-
профессиональных экономиче-
ских дисциплин» от 9 декабря 
2015 г. № 3; 
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обходимой для осуще-
ствления образователь-
ного процесса по дис-
циплине; 
- в рабочих программах 
дисциплин «Социоло-
гия», «История россий-
ского предпринима-
тельства», «Математи-
ческий анализ», «Ли-
нейная алгебра», «Тео-
рия вероятностей и ма-
тематическая статисти-
ка», «Экономическая 
информатика», «Теория 
игр», «Основы финан-
совых вычислений», 
«Поиск и обработка 
экономической инфор-
мации средствами Ин-
тернета и офисных при-
ложений», «Профессио-
нальные компьютерные 
программы», «Эконо-
метрика», «Корпора-
тивные финансы, «Ме-
неджмент, «Мировая 
экономика и междуна-
родные экономические 
отношения», «Произ-
водственный менедж-
мент», «Коммерческая 
деятельность предпри-
ятия (организации)», 
«Управление качеством 

ры, утвержденно-
го приказом Ми-
нобрнауки России 
от 19.12.2013 
№1367 (далее - 
Порядок органи-
зации) 
 

дисциплин» (Протокол № 3), на ко-
тором были обсуждены выявленные 
в рабочих программах недостатки, -  
решено устранить указанные недос-
татки в срок до 15 декабря 2015 г.  
15 декабря 2015 г. проведено заседа-
ние кафедры «Экономики и обще-
профессиональных экономических 
дисциплин» (Протокол № 4), на ко-
тором были представлены дорабо-
танные рабочие программы с учетом 
выявленных недостатков:  
 
1) В рабочие программы по направ-
лению подготовки  бакалавров 
38.03.01 «Экономика» по дисципли-
нам «Психология», «Теория вероят-
ностей и математическая статисти-
ка», «Безопасность жизнедеятельно-
сти», «Деньги, кредит, банки» про-
фильными кафедрами было внесено 
описание материально-технической 
базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по 
дисциплине; 
 
2) В рабочие программы по направ-
лению подготовки  бакалавров 
38.03.01 «Экономика» по дисципли-
нам «Социология», «История рос-
сийского предпринимательства», 
«Математический анализ», «Линей-
ная алгебра», «Теория вероятностей 
и математическая статистика», «Эко-
номическая информатика», «Теория 

  Копия протокола заседания 
кафедры «Экономики и обще-
профессиональных экономиче-
ских дисциплин» от 15 декабря 
2015 г.  № 4; 
 Копия Рабочих программ по 
направлению подготовки  
бакалавров 38.03.01 «Эконо-
мика»: 
- «Психология»,  
- «Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика»,  
- «Безопасность жизнедеятель-
ности»,  
- «Деньги, кредит, банки»,  
- «Социология»,  
- «История российского пред-
принимательства»,  
- «Математический анализ»,  
- «Линейная алгебра»,  
- «Экономическая информати-
ка»,  
- «Теория игр»,  
- «Основы финансовых вычис-
лений»,  
- «Поиск и обработка экономи-
ческой информации средства-
ми Интернета и офисных при-
ложений», 
- «Профессиональные компью-
терные программы»,  
- «Эконометрика»; 
Копии паспортов аудиторий 
и кабинетов: компьютерных 
классов, лекционных аудито-
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на предприятии», «Ан-
тикризисное управле-
ние», «Физическая 
культура» отсутствует 
перечень ресурсов ин-
формационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения 
дисциплины (модуля); 
- по направлению под-
готовки магистров 
38.04.01 Экономика - в 
рабочих программах 
дисциплин отсутствуют 
фонды оценочных 
средств по дисциплинам 
«Эконометрика (про-
двинутый уровень)», 
«Экономическая стати-
стика», «Финансовый 
анализ (продвинутый 
уровень)», «Финансо-
вые и денежно-
кредитные методы ре-
гулирования экономи-
ки»; 
- по направлению под-
готовки бакалавров 
38.03.02 Менеджмент: 
- в рабочих программах 
дисциплин «Основы 
предпринимательского 
дела», «Математика», 
«Стратегический марке-

игр», «Основы финансовых вычисле-
ний», «Поиск и обработка экономи-
ческой информации средствами Ин-
тернета и офисных приложений», 
«Профессиональные компьютерные 
программы», «Эконометрика», «Кор-
поративные финансы, «Менеджмент, 
«Мировая экономика и международ-
ные экономические отношения», 
«Производственный менеджмент», 
«Коммерческая деятельность пред-
приятия (организации)», «Управле-
ние качеством на предприятии», 
«Антикризисное управление», «Фи-
зическая культура» профильными 
кафедрами был добавлен раздел «Ре-
сурсы информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет»; 
 
3) В рабочие программы по направ-
лению подготовки магистров 
38.04.01 «Экономика» по дисципли-
нам «Эконометрика (продвинутый 
уровень)», «Экономическая стати-
стика», «Финансовый анализ (про-
двинутый уровень)», «Финансовые и 
денежно-кредитные методы регули-
рования экономики» профильными 
кафедрами были добавлены фонды 
оценочных средств. 
  
7 декабря 2015 г. был издан приказ № 
18/07-12  «Об устранении выявлен-
ных нарушений 

рий, конференц-залов, кабине-
та экономических дисциплин, 
аудитории для курсового про-
ектирования, кабинета финан-
сово-экономических дисцип-
лин, кабинета для занятий по 
иностранному языку (осна-
щенный лингафонным обору-
дованием) лингафонный каби-
нет, аудитории для самостоя-
тельной работы, кабинета го-
сударственного и муниципаль-
ного управления, кабинета ма-
тематики, аудитории для теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации, кабинета гума-
нитарных и социально-
экономических дисциплин, ка-
бинетов для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
аудитории для практических и 
семинарских занятий; 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
Приложение 1 часть 2: 
 
- «Корпоративные финансы,  
- «Менеджмент,  
- «Мировая экономика и меж-
дународные экономические 
отношения»,  
- «Производственный менедж-
мент»,  
- «Коммерческая деятельность 
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тинг», «Экономика и 
социология труда» от-
сутствует описание ма-
териально-технической 
базы, необходимой для 
осуществления образо-
вательного процесса по 
дисциплине; 
- в рабочих программах 
дисциплин «Основы 
предпринимательского 
дела», «Математика», 
«Статистика», «Методы 
принятия управленче-
ских решений», «Ин-
формационные техноло-
гии в менеджменте», 
«Система управления 
документооборотом», 
«Экономико-
математические мето-
ды», «Концепции со-
временного естество-
знания», «Экология», 
«Информатика», «По-
иск и обработка эконо-
мической информации 
средствами интернета и 
офисных приложений», 
«Теория менеджмента», 
«Маркетинг», «Финан-
совый менеджмент», 
«Управление человече-
скими ресурсами», 
«Корпоративная соци-

 по образовательным программам 
направления  
«Менеджмент» (уровень бакалавриа-
та, уровень магистратуры) и направ-
ления «Государственное и муници-
пальное управление» 
 (уровень бакалавриата)». 
 
7 декабря 2015 г. проведено заседа-
ние кафедры «Менеджмент» (Прото-
кол № 2), на котором были обсужде-
ны выявленные в рабочих програм-
мах недостатки, -  решено устранить 
указанные недостатки в срок до 15 
декабря 2015 г.  
 
14 декабря 2015 г.  проведено заседа-
ние кафедры «Менеджмент» (Прото-
кол № 3), на котором были представ-
лены доработанные рабочие про-
граммы с учетом выявленных недос-
татков:  
 
1) В рабочие программы по  направ-
лению подготовки бакалавров 
38.03.02 «Менеджмент» по дисцип-
линам «Основы предприниматель-
ского дела», «Математика», «Страте-
гический маркетинг», «Экономика и 
социология труда» профильными 
кафедрами было внесено описание 
материально-технической базы, не-
обходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисципли-
не; 

предприятия (организации)»,  
- «Управление качеством на 
предприятии»,  
- «Антикризисное управление»,  
- «Физическая культура». 
Копии Рабочих программ по 
направлению подготовки ма-
гистров  38.04.01 «Экономи-
ка»: 
- «Эконометрика (продвинутый 
уровень)»,  
- «Экономическая статистика»,  
- «Финансовый анализ (про-
двинутый уровень)»,  
- «Финансовые и денежно-
кредитные методы регулирова-
ния экономики»; 
Копия приказа «Об устране-
нии выявленных нарушений 
 по образовательным програм-
мам направления  
«Менеджмент» (уровень бака-
лавриата, уровень магистрату-
ры) и направления «Государст-
венное и муниципальное 
управление» 
 (уровень бакалавриата)»  от 
07.12.2015 № 18/07-12; 
Копия протокола № 2 заседа-
ния кафедры «Менеджмент» 7 
декабря 2015 г.; 
Копия протокола № 3 заседа-
ния кафедры «Менеджмент» 14 
декабря 2015 г. 
Копии Рабочих программ по 
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альная ответствен-
ность», «Безопасность 
жизнедеятельности», 
«Деловые коммуника-
ции», «Инвестиционный 
анализ», «Организация 
и планирование произ-
водства», «Экономика и 
социология труда», 
«Экономика труда», 
«Инновационный ме-
неджмент», «Риск-
менеджмент», «Эконо-
мика предприятия (ор-
ганизации)», «Страте-
гический маркетинг», 
«Управление инноваци-
онным проектом», 
«Управление инвести-
ционным проектом», 
«Антикризисное управ-
ление», «Основы проек-
тирования организаци-
онной структуры фир-
мы», «Основы проекти-
рования организацион-
ной структуры проек-
та», 
«Моделирование риско-
вых ситуаций», «Ими-
тационное моделирова-
ние экономических 
процессов», «Физиче-
ская культура» отсутст-
вует перечень ресурсов 

2) В рабочие программы по  направ-
лению подготовки бакалавров 
38.03.02 «Менеджмент» по дисцип-
линам «Основы предприниматель-
ского дела», «Математика», «Стати-
стика», «Методы принятия управ-
ленческих решений», «Информаци-
онные технологии в менеджменте», 
«Система управления документообо-
ротом», «Экономико-математические 
методы», «Концепции современного 
естествознания», «Экология», «Ин-
форматика», «Поиск и обработка 
экономической информации средст-
вами интернета и офисных приложе-
ний», «Теория менеджмента», «Мар-
кетинг», «Финансовый менеджмент», 
«Управление человеческими ресур-
сами», «Корпоративная социальная 
ответственность», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Деловые ком-
муникации», «Инвестиционный ана-
лиз», «Организация и планирование 
производства», «Экономика и социо-
логия труда», «Экономика труда», 
«Инновационный менеджмент», 
«Риск-менеджмент», «Экономика 
предприятия (организации)», «Стра-
тегический маркетинг», «Управление 
инновационным проектом», «Управ-
ление инвестиционным проектом», 
«Антикризисное управление», «Ос-
новы проектирования организацион-
ной структуры фирмы», «Основы 
проектирования организационной 

направлению подготовки  
бакалавров 38.03.02 «Ме-
неджмент» по дисциплинам: 
- «Основы предприниматель-
ского дела», 
-  «Математика»,  
- «Стратегический маркетинг», 
-  «Экономика и социология 
труда» 
- «Статистика»,  
- «Методы принятия управлен-
ческих решений»,  
- «Информационные техноло-
гии в менеджменте»,  
- «Система управления доку-
ментооборотом»,  
- «Экономико-математические 
методы»,  
- «Концепции современного 
естествознания», «Экология»,  
- «Информатика»; 
Копии паспортов аудиторий 
и кабинетов (см. Приложение 
1 часть 1); 
 
 Приложение 1 часть 3: 
 
- «Поиск и обработка экономи-
ческой информации средства-
ми интернета и офисных при-
ложений»,   
- «Теория менеджмента»,  
- «Маркетинг»,  
- «Финансовый менеджмент»,  
- «Управление человеческими 
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информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», 
необходимых для ос-
воения дисциплины 
(модуля); 
- по направлению под-
готовки магистров 
38.04.02 Менеджмент: 
в рабочих программах 
дисциплин «Управление 
функциональными 
областями проек-
та», «Управление про-
граммами развития ре-
гиона», 
«Управление социаль-
ными проектами», 
«Управление измене-
ниями», «Управление 
инновационным проек-
том», «Стратегический 
маркетинг», 
«Прогнозное социаль-
ное проектирование» 
отсутствует описание 
материально- техниче-
ской базы, необходимой 
для осуществления об-
разовательного процес-
са по дисциплине; 
- в рабочих программах 
дисциплин «Современ-
ный стратегический 
анализ», «Корпоратив-

структуры проекта», «Моделирова-
ние рисковых ситуаций», «Имитаци-
онное моделирование экономических 
процессов» профильными кафедрами 
был добавлен раздел «Ресурсы ин-
формационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет»; 
 
3) В рабочие программы по направ-
лению подготовки магистров 
38.04.02 «Менеджмент» по дисцип-
линам «Управление функциональ-
ными областями проекта», 
«Управление программами развития 
региона», 
«Управление социальными проекта-
ми», «Управление изменениями», 
«Управление инновационным проек-
том», «Стратегический маркетинг», 
«Прогнозное социальное проектиро-
вание» добавлено профильными ка-
федрами описание материально-
технической базы для осуществления 
образовательного процесса по дис-
циплине; 
 
4) В рабочие программы по направ-
лению подготовки магистров  
38.04.02 «Менеджмент» по дисцип-
линам «Современный стратегический 
анализ», «Корпоративные финансы», 
«Теория систем и системный ана-
лиз», «Иностранный язык в профес-
сиональной деятельности», «Приня-

ресурсами»,  
- «Корпоративная социальная 
ответственность»,  
- «Безопасность жизнедеятель-
ности»,  
- «Деловые коммуникации»,  
- «Инвестиционный анализ»,  
- «Организация и планирование 
производства»,  
- «Экономика труда»,  
- «Инновационный менедж-
мент»,  
- «Риск-менеджмент»,  
- «Экономика предприятия (ор-
ганизации)»,  
- «Управление инновационным 
проектом»,  
- «Управление инвестицион-
ным проектом»,  
- «Антикризисное управление»,  
- «Основы проектирования ор-
ганизационной структуры 
фирмы»,  
- «Основы проектирования ор-
ганизационной структуры про-
екта»,  
- «Моделирование рисковых 
ситуаций»,  
- «Имитационное моделирова-
ние экономических процессов» 
«Физическая культура».   
Копии паспортов аудиторий 
и кабинетов (см. Приложение 
1 часть 1); 
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ные финансы», «Теория 
систем и системный 
анализ», «Иностранный 
язык в профессиональ-
ной деятельности», 
«Принятие проектных 
решений в условиях не-
определенности», «Ис-
тория и тенденции раз-
вития управления про-
ектом», «Анализ и 
оценка рисков проекта», 
«Управление функцио-
нальными областями 
проекта», «Управление 
программами развития 
региона», «Управление 
социальными проекта-
ми», «Реинжиниринг 
бизнес- процессов», 
«Имитационное моде-
лирование экономиче-
ских процессов», 
«Управление измене-
ниями», «Управление 
инновационным проек-
том» отсутствует пере-
чень ресурсов инфор-
мационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения 
дисциплины (модуля); 
- в рабочей программе 
дисциплины «Управле-

тие проектных решений в условиях 
неопределенности», «История и тен-
денции развития управления проек 
том», «Анализ и оценка рисков про-
екта», «Управление функциональны-
ми областями проекта», «Управление 
программами развития региона», 
«Управление социальными проекта-
ми», «Реинжиниринг бизнес- процес-
сов», «Имитационное моделирование 
экономических процессов», «Управ-
ление изменениями», «Управление 
инновационным проектом» профиль-
ными кафедрами был добавлен раз-
дел «Ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет»; 
 
5) В рабочую программу «Управ-
ление инновационным проектом» 
добавлены методические указания 
для обучающихся по освоению дис-
циплины (модуля); 
 
6) В рабочие программы по направ-
лению подготовки бакалавров 
38.03.04 Государственное и муни-
ципальное управление по дисцип-
линам «Инновационный менедж-
мент», «Управление проектами», 
«Безопасность жизнедеятельности», 
«Теория организации», «Государст-
венное регулирование экономики», 
«Математика», «Статистика», «Ме-
тоды принятия управленческих ре-

Приложение 1 часть 4: 
 
Копии Рабочих программ по 
направлению подготовки  
магистров 38.04.02 «Менедж-
мент» по дисциплинам: 
- «Управление функциональ-
ными областями проек-
та», 
-  «Управление программами 
развития региона», 
- «Управление социальными 
проектами»,  
- «Управление изменениями»,  
- «Управление инновационным 
проектом»,  
- «Стратегический маркетинг», 
- «Прогнозное социальное про-
ектирование», 
- «Современный стратегиче-
ский анализ»,  
- «Корпоративные финансы», 
-  «Теория систем и системный 
анализ»,  
- «Иностранный язык в про-
фессиональной деятельности»,  
- «Принятие проектных реше-
ний в условиях неопределенно-
сти»,  
- «История и тенденции разви-
тия управления проектом», 
- «Анализ и оценка рисков про-
екта»,  
- «Реинжиниринг бизнес- про-
цессов»,  
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ние инновационным 
проектом» отсутствуют 
методические указания 
для обучающихся по 
освоению дисциплины 
(модуля); 
- по направлению под-
готовки бакалавров 
38.03.04 Государствен-
ное и муниципальное 
управление в рабочих 
программах дисциплин 
«Инновационный ме-
неджмент», «Управле-
ние проектами», «Безо-
пасность жизнедеятель-
ности», «Теория орга-
низации», «Государст-
венное регулирование 
экономики», «Матема-
тика», «Статистика», 
«Методы принятия 
управленческих реше-
ний» отсутствует пере-
чень ресурсов инфор-
мационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения 
дисциплины (модуля); 
- по направлению под-
готовки бакалавров 
38.03.04 Государствен-
ное и муниципальное 
управление в рабочих 

шений» профильными кафедрами 
был добавлен раздел «Ресурсы ин-
формационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет»; 
 
7) В рабочие программы по направ-
лению подготовки бакалавров 
38.03.04 Государственное и муни-
ципальное управление по дисцип-
линам 
 
«История мировых цивилизаций», 
«Математика» профильными кафед-
рами было добавлено описание мате-
риально-технической базы для осу-
ществления образовательного про-
цесса по дисциплине. 
 
15.12.2015г. все вышеназванные ра-
бочие программы с внесенными из-
менениями были утверждены про-
ректором по учебной работе и регио-
нальному развитию.  
 
Отчет профильных кафедр об устра-
нении вышеуказанных нарушений в 
рабочих программах дисциплин был 
рассмотрен и принят 
на заседании Ученого совета вуза 
(Протокол № 4 от 16.12.2015г.) 
  

- «Имитационное моделирова-
ние экономических процес-
сов». 
Копии Рабочих программ по 
направлению подготовки ба-
калавров 38.03.04 Государст-
венное и муниципальное 
управление по дисциплинам:  
- «Инновационный менедж-
мент»,  
- «Управление проектами», 
- «Безопасность жизнедеятель-
ности»,  
- «Теория организации», 
- «Государственное регулиро-
вание экономики»,  
- «Математика»,  
- «Статистика»,  
- «Методы принятия управлен-
ческих решений», 
- «История мировых цивилиза-
ций»; 
 Копии паспортов аудиторий 
и кабинетов (см. Приложение 
1 часть 1); 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» №  4 от 
16.12.2015г. (см. Приложение 1 
часть 1). 
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программах дисциплин 
«История мировых ци-
вилизаций», «Матема-
тика» отсутствует опи-
сание материально- 
технической базы, не-
обходимой для осуще-
ствления образователь-
ного процесса по дис-
циплине; 

2. - в программах учебной 
и производственной 
практик основной обра-
зовательной программы 
по направлению под-
готовки магистров 
38.04.02 Менеджмент 
не указан перечень 
учебной литературы и 
ресурсов сети «Интер-
нет», необходимых для 
проведения практики; 
- в программах учебной 
и  и 
производственной прак-
тик основной об-
разовательной програм-
мы по направлению 
подготовки магистров 
38.04.01 Экономика не 
указан перечень учеб-
ной литературы и ре-
сурсов сети «Интернет», 
необходимых для про-
ведения практики; 

пункта 19 Поряд-
ка организации 

 

30.12.2015 Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З      
7 декабря 2015г. ректором был издан 
приказ  № 18/07-12 
  «Об устранении выявленных нару-
шений 
 по образовательным программам 
направления  
«Менеджмент» (уровень бакалавриа-
та, уровень магистратуры) и направ-
ления «Государственное и муници-
пальное управление» 
 (уровень бакалавриата)». 
 
7 декабря 2015 г. проведено заседа-
ние кафедры «Менеджмента» (Про-
токол № 2), на котором были обсуж-
дены выявленные недостатки в про-
граммах учебной и производствен-
ной практик  по направлению под-
готовки  магистров  38.04.02 «Ме-
неджмент», в программах   учебной 
и преддипломной практик  по на-
правлению подготовки бакалавров 

Приложение 2: 
Копия приказа «Об устране-
нии выявленных нарушений 
 по образовательным програм-
мам направления  
«Менеджмент» (уровень бака-
лавриата, уровень магистрату-
ры) и направления «Государст-
венное и муниципальное 
управление» 
 (уровень бакалавриата)»  от 
07.12.2015 № 18/07-12 
(Приложение 1 часть 2); 
Копия протокола № 2 заседа-
ния кафедры «Менеджмент» 7 
декабря 2015 г. (см. Приложе-
ние 1 часть 2); 
Копия протокола № 3 заседа-
ния кафедры «Менеджмент» 14 
декабря 2015 г. (см. Приложе-
ние 1 часть 2); 
Копия приказа  «Об устране-
нии выявленных нарушений по  
образовательным программам 
направления «Экономика» 
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- в программах учебной  
и преддиплом-
ной практик основной 
образовательной про-
граммы подготовки ба-
калавров по направле-
нию 38.03.04 Государ-
ственное и муници-
пальное управление не 
содержится описание 
материально-
технической базы, не-
обходимой для прове-
дения практик; 
 

38.03.04 «Государственное и муни-
ципальное управление», -  решено 
устранить указанные недостатки в 
срок до 15 декабря 2015 г.  
 
14 декабря 2015 г. проведено заседа-
ние кафедры «Менеджмент» (Прото-
кол № 3), на котором были представ-
лены доработанные с учетом выяв-
ленных недостатков программы 
учебной и производственной практик 
по направлению подготовки маги-
стров 38.04.02 «Менеджмент» - ука-
зан перечень  учебной литературы и 
ресурсов сети «Интернет», необхо-
димых для проведения практики; в 
программах учебной и преддиплом-
ной практик по направлению под-
готовки бакалавров  38.03.04 «Го-
сударственное и муниципальное 
управление» - указано описание ма-
териально-технической базы для 
проведения учебной  и преддиплом-
ной практик. 
 
 9 декабря 2015 г. проведено заседа-
ние кафедры «Экономики и обще-
профессиональных экономических 
дисциплин» (Протокол № 3), на ко-
тором были обсуждены выявленные  
недостатки в программах учебной и 
производственной  практик  по на-
правлению подготовки магистров  
38.04.01 «Экономика», -  решено 
устранить указанные недостатки в 

(уровень бакалавриата,  
уровень магистратуры)» от 
07.12.2015г. № 17/07-12 
(см. Приложение 1 часть 1); 
Копия протокола заседания 
кафедры «Экономики и обще-
профессиональных экономиче-
ских дисциплин» № 3 от 9 де-
кабря 2015 г. (см. Приложение 
1 часть 1); 
Копия протокола заседания 
кафедры «Экономики и обще-
профессиональных экономиче-
ских дисциплин» № 4 от 15 де-
кабря 2015 г. (см. Приложение 
1 часть 1); 
 Копия Программы учебной 
практики по направлению  
подготовки магистров 38.04.02 
Менеджмент; 
 Копия Программы произ-
водственной практики по на-
правлению  подготовки маги-
стров 38.04.02 Менеджмент; 
Копия Программы учебной 
практики по направлению  
подготовки магистров 38.04.01 
Экономика; 
 Копия Программы произ-
водственной практики по на-
правлению  подготовки маги-
стров 38.04.01 Экономика; 
Копия Программы учебной 
практики по направлению  
подготовки бакалавров 
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срок до 15 декабря 2015 г.  
 
15 декабря 2015 г.  проведено заседа-
ние кафедры «Экономики и обще-
профессиональных экономических 
дисциплин» (Протокол № 4), на ко-
тором были представлены дорабо-
танные с учетом выявленных недос-
татков программы практик по на-
правлению подготовки магистров 
38.04.01 «Экономика» - указан пе-
речень  учебной литературы и ресур-
сов сети «Интернет»,  необходимых 
для проведения учебной и производ-
ственной практик.  
 
15.12.2015г.  программы учебной и 
производственной практик ООП по 
направлениям  подготовки магистров 
38.04.02 «Менеджмент»,  магистров  
38.04.01 «Экономика», программы 
учебной и преддипломной практик  
ООП по направлению  подготовки 
бакалавров 38.03.04 «Государствен-
ное и муниципального управление» с 
внесенными изменениями были ут-
верждены проректором по учебной 
работе и региональному развитию. 
 
Отчет профильных кафедр об устра-
нении вышеуказанных нарушений в 
программах учебной и  производст-
венной практик основной образова-
тельной программы по направлению 
подготовки магистров 38.04.02 Ме-

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление; 
Копии паспортов аудиторий 
и кабинетов: аудитории для 
курсового проектирования, 
лекционных аудиторий, ауди-
тории для самостоятельной ра-
боты, компьютерных классов, 
кабинета государственного и 
муниципального управления, 
конференц-залов, кабинетов  
для групповых и индивидуаль-
ных консультаций, аудитории 
для практических и семинар-
ских занятий, аудитории для 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации; 
Копия Программы предди-
пломной практики по направ-
лению  подготовки бакалавров 
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление; 
Копии договоров на  проведе-
ние преддипломной практики 
студентов, обучающихся по 
направлению подготовки бака-
лавров 38.03.04 «Государст-
венное и муниципальное 
управление»: 
- с МО городское поселение 
«Поселок Полотняный Завод» 
от 01.09.2015 № 4/ 09-15; 
- с Администрацией МР «Го-
род Людиново и Людиновский 
район» от 01.09.2015 № 2-09-
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неджмент, по направлению подго-
товки магистров 38.04.01. Экономи-
ка, в программах учебной и предди-
пломной практик основной образова-
тельной программы   по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.04 Го-
сударственное и муниципальное 
управление был рассмотрен и принят 
на заседании Ученого совета вуза 
(Протокол № 4 от 16.12.2015г.) 
 

15; 
- с УФК по Калужской области 
(МФ Калужской области «Го-
сударственная жилищная ин-
спекция Калужской области») 
от 01.09.2015 г. № 3/09-15; 
- с Администрацией (исполни-
тельно-распорядительный ор-
ган) городского поселения 
«Город Людиново» от 01.09. 
2015 г. № 1/09-15. 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1) 
 

3. - фонды оценочных 
средств по дисциплинам 
и практикам, входящим 
в состав основных обра-
зовательных программ 
по направлениям под-
готовки бакалавров 
38.03.02 Менеджмент, 
38.03.04 Государствен-
ное и муниципальное 
управление, по на-
правлению подготовки 
магистров 38.04.02 
Менеджмент не вклю-
чают в себя перечень 
компетенций с указани-
ем этапов их формиро-
вания в процессе освое-
ния образовательной 

пункта 21 Поряд-
ка организации 

30.12.2015    Во исполнение предписания Ро-
собрнадзора от 04.12.2015 г. № 07-
55-564/06-З    
7 декабря 2015г. ректором был издан 
приказ    № 18/07-12 «Об устранении 
выявленных нарушений 
 по образовательным программам 
направления  
«Менеджмент» (уровень бакалавриа-
та, уровень магистратуры) и направ-
ления «Государственное и муници-
пальное управление» 
 (уровень бакалавриата)». 
 
7 декабря 2015г. проведено заседание 
кафедры «Менеджмента» (Протокол 
№ 2), на котором были обсуждены 
выявленные недостатки в фондах 
оценочных средств по направлени-

  Приложение 3 часть 1: 
Копия приказа «Об устране-
нии выявленных нарушений 
 по образовательным програм-
мам направления  
«Менеджмент» (уровень бака-
лавриата, уровень магистрату-
ры) и направления «Государст-
венное и муниципальное 
управление» 
 (уровень бакалавриата)»  от 
07.12.2015 № 18/07-12  (см. 
Приложение 1 часть 2); 
 Копия протокола № 2 заседа-
ния кафедры «Менеджмент» 7 
декабря 2015 г. (см. Приложе-
ние 1 часть 2); 
Копия протокола № 3 заседа-
ния кафедры «Менеджмент» 14 
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программы; описание 
показателей и критериев 
оценивания компетен-
ций на различных эта-
пах их формирования, 
описание шкал оцени-
вания; для каждого ре-
зультата обучения по 
дисциплине (модулю) 
или практике не опре-
делены показатели и 
критерии оценивания 
сформированности ком-
петенций на различных 
этапах их формирова-
ния, шкалы и процеду-
ры оценивания; 
 

ям подготовки бакалавров 38.03.02 
«Менеджмент», 38.03.04 Государст-
венное и муниципальное управле-
ние, по направлению подготовки 
магистров 38.04.02 «Менеджмент», 
-  решено устранить указанные не-
достатки в срок до 15 декабря 2015 г. 
  
    Были доработаны фонды оценоч-
ных средств по направлениям подго-
товки бакалавров 38.03.02 «Менедж-
мент», 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», по на-
правлению подготовки магистров 
38.04.02 «Менеджмент». Во все фон-
ды оценочных средств  профильными 
кафедрами был включен перечень 
компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения 
образовательной программы; описа-
ние показателей и критериев оцени-
вания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; для каждого ре-
зультата обучения по дисциплине 
(модулю) или практике определены 
показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на 
различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания; 
 
   14 декабря 2015 г. проведено засе-
дание кафедры «Менеджмент» (Про-
токол № 3), на котором были пред-
ставлены доработанные с учетом вы-

декабря 2015 г. (см. Приложе-
ние 1 часть 2); 
Копии Фондов оценочных 
средств по дисциплинам на-
правления подготовки бакалав-
ров 38.03.02 Менеджмент:  

1. История, 
2. Философия, 
3. Иностранный язык, 
4. Правоведение, 
5. Экономическая теория, 
6. Психология, 
7. История российского 

предпринимательства, 
8. Предпринимательское 

право, 
9. Основы предпринима-

тельского дела, 
10. Русский язык и культу-

ра речи, 
11. Культура речи и дело-

вое общение, 
12. Конфликтология и 

управление конфликта-
ми, 

13. Управленческая психо-
логия, 

14. Математика, 
15. Статистика (теория ста-

тистики, социально-
экономическая стати-
стика), 

16. Методы принятия 
управленческих реше-
ний, 
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явленных недостатков фонды оце-
ночных средств по направлениям 
подготовки бакалавров 38.03.02 
Менеджмент, 38.03.04 Государст-
венное и муниципальное управле-
ние, по направлению подготовки 
магистров 38.04.02 Менеджмент.  
 
   15.12.2015г. доработанные фонды 
оценочных средств по дисциплинам 
и практикам, входящим в состав ос-
новных образовательных программ 
по направлениям подготовки ба-
калавров 38.03.02 Менеджмент, 
38.03.04 Государственное и муни-
ципальное управление, по направ-
лению подготовки магистров 
38.04.02 Менеджмент были утвер-
ждены проректором по учебной ра-
боте и региональному развитию. 
Отчет профильных кафедр об устра-
нении вышеуказанных нарушений в 
фондах оценочных средств по дис-
циплинам и практикам, входящим в 
состав ООП по направлениям подго-
товки бакалавров 38.03.02 «Менедж-
мент», 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», по на-
правлению подготовки магистров 
38.04.02 «Менеджмент»  был рас-
смотрен и принят 
на заседании Ученого совета вуза 
(Протокол №  4 от 16.12.2015г.) 
 
 

17. Информационные тех-
нологии в менеджмен-
те, 

18. Система управления 
документооборотом, 

19. Экономико-
математические мето-
ды, 

20. Концепции современ-
ного естествознания, 

21. Экология, 
22. Информатика, 
23. Поиск и обработка эко-

номической информа-
ции средствами Интер-
нета и офисных прило-
жений, 

24. Теория менеджмента, 
25. Маркетинг, 
26. Финансовый учет, 
27. Управленческий учет, 
28. Финансовый анализ, 
29. Финансовый менедж-

мент, 
30. Управление человече-

скими ресурсами, 
31. Стратегический ме-

неджмент, 
32. Корпоративная соци-

альная ответственность, 
33. Безопасность жизне-

деятельности, 
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Приложение 3 часть 2: 
 

34. Деловые коммуника-
ции, 

35. Инвестиционный ана-
лиз, 

36. Бизнес- планирование, 
37. Организация и плани-

рование производства, 
38. Инновационный ме-

неджмент, 
39. Риск-менеджмент, 
40. Экономика предпри-

ятия (организации), 
41. Стратегический марке-

тинг, 
42. Управление инноваци-

онным проектом, 
43. Управление инвестици-

онным проектом, 
44. Реинжиниринг бизнес-

процессов, 
45. Антикризисное управ-

ление, 
46. Экономика и социоло-

гия труда, 
47. Экономика труда, 
48. Основы проектирова-

ния организационной 
структуры фирмы, 

49. Основы проектирова-
ния организационной 
структуры проекта, 

50. Моделирование риско-
вых ситуаций, 
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51. Имитационное модели-
рование экономических 
процессов, 

52. Физическая культура, 
53. Логика, 
54. Промежуточная атте-

стация по учебной 
практике,  

55. Промежуточная атте-
стация по производст-
венной практике. 

Копии Фондов оценочных 
средств по дисциплинам на-
правления подготовки бакалав-
ров 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление: 

1. Философия, 
2. История, 
3. Иностранный язык, 
4. Безопасность жизне-

деятельности, 
5. Политология, 
6. Социология, 
7. Экономическая теория, 
8. Право, 
9. Психология, 
10. История мировых ци-

вилизаций, 
11. Иностранный язык в 

профессиональной дея-
тельности, 

 
Приложение 3 часть 3: 

 
12. Теория организации, 
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13. Государственное регу-
лирование экономики, 

14. Введение в специаль-
ность, 

15. Основы маркетинга, 
16. Основы менеджмента, 
17. Риторика, 
18. Математика, 
19. Статистика, 
20. Информационные тех-

нологии в управлении, 
21. Концепции современ-

ного естествознания, 
22. Методы принятия 

управленческих реше-
ний, 

23. Логика, 
24. Экология, 
25. Экономико-

математические моде-
ли, 

26. Основы предпринима-
тельского дела, 

27. Управление негосудар-
ственным сектором, 

28. Социология управле-
ния, 

29. Управление человече-
скими ресурсами, 

30. Основы государствен-
ного и муниципального 
управления, 

31. Управленческий кон-
салтинг, 

32. Административное 
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право, 
33. Гражданское право, 
34. Конституционное пра-

во, 
35. Прогнозирование и 

планирование, 
36. Этика государственной 

и муниципальной 
службы, 

37. Конфликтология и 
управление конфликта-
ми, 

38. История государствен-
ного управления, 

39. Деловые коммуника-
ции, 

40. Принятие и исполнение 
государственных реше-
ний, 

41. Трудовое право, 
 

Приложение 3 часть 4: 
 

42. Основы делопроизвод-
ства, 

43. Управление жилищно-
коммунальным хозяй-
ством, 

44. Земельное право, 
45. Налоги и налогообло-

жение, 
46. Региональное управле-

ние, 
47. Инновационный ме-

неджмент, 
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48. Инвестиционный ме-
неджмент, 

49. Управление проектами, 
50. Маркетинг территорий, 
51. Экономика городского 

хозяйства, 
52. Основы проектирова-

ния организационной 
структуры фирмы, 

53. Бизнес-планирование, 
54. Муниципальное право, 
55. Связи с общественно-

стью в органах власти, 
56. Государственные и му-

ниципальные финансы, 
57. Управление земельны-

ми отношениями, 
58. Деньги, кредит, банки, 
59. Финансы, 
60. Социальный менедж-

мент, 
61. Геополитика, 
62. Муниципальное хозяй-

ство, 
63. Современная политика, 
64. Управление демогра-

фическими процессами, 
65. Управление общест-

венными отношениями, 
66. История российского 

предпринимательства, 
67. Предпринимательское 

право, 
68. Инфраструктура муни-

ципального образова-
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ния, 
69. Политическая региона-

листика, 
70. Управление негосудар-

ственным сектором в 
муниципальной сфере, 
 

Приложение 3 часть 5: 
 

71. Гражданское общество 
и гражданские право-
отношения в современ-
ном управлении, 

72. Государственная и му-
ниципальная служба, 

73. Зарубежный опыт госу-
дарственного и муни-
ципального управле-
ния, 

74. Управление програм-
мами развития региона, 

75. Управление социаль-
ными проектами, 

76. Экономика труда, 
77. Промежуточная атте-

стация по учебной 
практике, 

78. Промежуточная атте-
стация по производст-
венной практике, 

79. Промежуточная атте-
стация по научно-
исследовательской ра-
боте, 

80. Промежуточная атте-
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стация по преддиплом-
ной практике. 
 

Копии Фондов оценочных 
средств по дисциплинам на-
правления подготовки магист-
ров 38.04.02 Менеджмент: 

1. Управленческая эконо-
мика, 

2. Методы исследований в 
менеджменте, 

3. Современный стратеги-
ческий анализ, 

4. Корпоративные финан-
сы, 

5. Теория организации и 
организационное пове-
дение, 

6. Современные пробле-
мы менеджмента, 

7. Теория систем и сис-
темный анализ, 

8. Иностранный язык в 
профессиональной дея-
тельности, 

9. Принятие проектных 
решений в условиях 
неопределенности, 

10. Основы педагогики, 
11. Инвестиционный ме-

неджмент, 
12. История и тенденции 

развития управления 
проектом, 

13. Анализ и оценка рисков 
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проекта, 
14. Управление функцио-

нальными областями 
проекта, 

15. Информационные тех-
нологии в управлении 
проектом, 

16. Управление програм-
мами развития региона, 

17. Управление социаль-
ными проектами, 

18. Реинжиниринг бизнес-
процессов, 

19. Имитационное модели-
рование экономических 
процессов, 

20. Управление измене-
ниями, 

21. Управление инноваци-
онным проектом, 

22. Бизнес-планирование, 
23. Стратегический марке-

тинг, 
24. Прогнозное социальное 

проектирование, 
25. Основы проектирова-

ния организационной 
структуры фирмы, 

26. Логика, 
27. Промежуточная атте-

стация по учебной 
практике, 

28. Промежуточная атте-
стация по производст-
венной практике, 
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29. Промежуточная атте-
стация по научно-
исследовательской ра-
боте, 

30. Промежуточная атте-
стация по преддиплом-
ной  практике. 

Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1). 
 

4. - в фондах оценочных 
средств для проведения 
итоговой государствен-
ной аттестации для сту-
дентов, обучающихся 
по направлениям под-
готовки бакалавров 
38.03.04 Государствен-
ное и муниципальное 
управление, 38.03.02 
Менеджмент предъяв-
ляются дополнительные 
требования о недопуске 
обучающегося к защите 
выпускной квалифика-
ционной работы при 
наличии отрицательно-
го отзыва научного ру-
ководителя; 
- в фондах оценочных 
средств для проведения 
итоговой государствен-
ной аттестации для лиц, 

пункта 15 Поло-
жения об итого-
вой государст-
венной аттеста-
ции выпускников 
высших учебных 
заведений Рос-
сийской Федера-
ции, утвержден-
ного приказом 
Минобразования 
России от 
25.03.2003 № 
1155 
 

30.12.2015 Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З   
    7 декабря 2015 г.  ректором был 
издан приказ № 18/07-12 
«Об устранении выявленных нару-
шений  
 по образовательным программам 
направления  
«Менеджмент» (уровень бакалавриа-
та, уровень магистратуры) и направ-
ления «Государственное и муници-
пальное управление» 
 (уровень бакалавриата). 
7 декабря 2015 г. проведено заседа-
ние кафедры «Менеджмента» (Про-
токол № 2), на котором были обсуж-
дены выявленные недостатки в фон-
дах оценочных средств для проведе-
ния ИГА по направлениям подготов-
ки  бакалавров 38.03.04 «Государст-
венное муниципальное управление» 
и  38.03.02 «Менеджмент»,- решено 

Приложение 4: 
Копия приказа «Об устране-
нии выявленных нарушений 
 по образовательным програм-
мам направления  
«Менеджмент» (уровень бака-
лавриата, уровень магистрату-
ры) и направления «Государст-
венное и муниципальное 
управление» 
 (уровень бакалавриата)»  от 
07.12.2015 № 18/07-12 
(см. Приложение 1 часть 2); 
Копия протокола № 2 заседа-
ния кафедры «Менеджмент» 7 
декабря 2015 г. (Приложение 1 
часть 2); 
Копия протокола № 3 заседа-
ния кафедры «Менеджмент» 14 
декабря 2015 г. (см. Приложе-
ние 1 часть 2); 
Копия приказа  «Об устране-
нии выявленных нарушений по 
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обучающихся по на-
правлению подготовки 
магистров 38.04.01 
Экономика при допус-
ке к защите выпускной 
квалификационной ра-
боты предъявляются 
дополнительные требо-
вания в части прохож-
дения процедуры экс-
пертной оценки маги-
стерских диссертаций; 
 

устранить указанные недостатки  в 
срок до 15 декабря 2015 г.  
 14 декабря 2015 г. Проведено засе-
дание кафедры «Менеджмент» (Про-
токол № 3), на котором были пред-
ставлены доработанные с учетом вы-
явленных недостатков фонды оце-
ночных средств для проведения ИГА 
по направлениям подготовки ба-
калавров 38.03.04 «Государствен-
ное муниципальное управление» и 
38.03.02 «Менеджмент» - аннули-
рованы дополнительные требова-
ния о недопуске  обучающегося к 
защите выпускной квалификацион-
ной работы при наличии отрицатель-
ного отзыва научного руководителя; 
 9 декабря 2015 г. проведено заседа-
ние кафедры «Экономики и обще-
профессиональных экономических 
дисциплин» (Протокол № 3), на ко-
тором были обсуждены выявленные 
недостатки в фондах оценочных 
средств для проведения ИГА  по на-
правлению подготовки магистров 
38.04.01 «Экономика», -  решено уст-
ранить указанные недостатки в срок 
до 15 декабря 2015 г.  
 
15 декабря 2015 г. проведено заседа-
ние кафедры «Экономики и обще-
профессиональных экономических 
дисциплин» (Протокол № 4), на ко-
тором были представлены дорабо-
танные с учетом выявленных недос-

образовательным программам 
направления «Экономика» 
(уровень бакалавриата, уровень 
магистратуры)» от 07.12.2015г. 
№ 17/07-12 
(см. Приложение 1 часть 1); 
Копия протокола заседания 
кафедры «Экономики и обще-
профессиональных экономиче-
ских дисциплин» от 9 декабря 
2015 г. № 3 (см. Приложение 1 
часть 1); 
 Копия протокола заседания 
кафедры «Экономики и обще-
профессиональных экономиче-
ских дисциплин» от 15 декабря 
2015 г. № 4 (см. Приложение 1 
часть 1); 
 Копия Фондов оценочных 
средств для проведения итого-
вой государственной аттеста-
ции для студентов, обучаю-
щихся по направлению подго-
товки бакалавров 38.03.04 Го-
сударственное и муниципаль-
ное управление; 
Копия Фондов оценочных 
средств для проведения итого-
вой государственной аттеста-
ции для студентов, обучаю-
щихся по направлению подго-
товки бакалавров 38.03.02 Ме-
неджмент; 
 Копия Фондов оценочных 
средств для проведения итого-
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татков фонды оценочных средств для 
проведения ИГА по направлению 
подготовки  магистров 38.04.01 
«Экономика» - аннулированы до-
полнительные требования о про-
хождении процедуры экспертной 
оценки магистерских диссертаций. 
Все вышеназванные исправления на-
рушений, выявленных комиссией 
Рособрнадзора, были рассмотрены и 
приняты на заседании Ученого сове-
та вуза (Протокол №4 от 
16.12.2015г.)  

вой государственной аттеста-
ции для студентов, обучаю-
щихся по направлению подго-
товки магистров 38.04.01 Эко-
номика; 
Копия протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» №  4 от 
16.12.2015г. (см. Приложение 
1часть 1). 
 

5. - в договорах об оказа-
нии платных образова-
тельных услуг по обра-
зовательным програм-
мам высшего и допол-
нительного образова-
ния, заключенных с 
01.09.2013 по 30.11.2015 
(далее договоры), не 
содержатся сведения о 
реквизитах документа, 
удостоверяющего пол-
номочия представителя 
исполнителя; 

 
 
 
 

подпункта «д» 
пункта 12 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг, утвер-
жденных поста-
новлением Пра-
вительства Рос-
сийской Федера-
ции от 15.08.2013 
№706 (далее - 
Правила) 

30.12.2015 Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З       
07.12.2015 ректором был издан при-
каз № 15/07-12 «Об устранении на-
рушений в договорах об оказании 
платных образовательных услуг». 
 
В соответствии с приказом ректора  
были оформлены и заключены 1807 
Дополнительных соглашений от 
17.12.2015г., 18.12.2015г., 
19.12.2015г. со студентами к догово-
рам об оказании платных образова-
тельных услуг по основным образо-
вательным программам высшего об-
разования, заключенных с 01.09.2013 
по 30.11.2015г., куда были добавлены 
сведения о реквизитах документа, 
удостоверяющего полномочия пред-
ставителя исполнителя.  
 

 Приложение 5 часть 1: 
Копия Приказа № 15/07-12 от 
07.12.2015 «Об устранении на-
рушений в договорах об оказа-
нии платных образовательных 
услуг» с приложениями 1, 2, 3, 
4; 
Копия Приложения 1 Форма 
Договора об  образовании на 
обучение по основным образо-
вательным программам высше-
го образования; 
Копия Приложения 2 Форма 
Договора об  образовании на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам; 
Копия Приложения 3 Допол-
нительное соглашение к дого-
вору об оказании платных об-
разовательных услуг по основ-
ным образовательным про-
граммам высшего образования 

 



26 

 

Дополнительные соглашения были 
заключены со всеми обучающимися 
по  основным образовательным про-
граммам  высшего образования (с 
01.09.2013г. – 30.11.2015г.) в соот-
ветствии с новой формой договора об 
оказании платных образовательных 
услуг. 
 
Новая форма договора о платных об-
разовательных услугах так же была 
вывешена на сайте  Института 
http://www.universitys.ru/inupbt-kaluga 
 
Отчет зав. учебно-организационным 
управлением по учебной работе об 
устранении вышеуказанных наруше-
ний, выявленных комиссией Рособр-
надзора, был рассмотрен и принят на 
заседании Ученого совета вуза (Про-
токол № 4 от 15.12.2015г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013г. (с 01.09.2013г.); 
Копия Приложения 4 Допол-
нительное соглашение к дого-
вору об оказании платных об-
разовательных услуг по основ-
ным образовательным про-
граммам высшего образования 
2014-2015г. 
Приложение 5 часть 1,2,3,4,5: 
Копии 1807 Дополнительных 
соглашений от 17.12.2015г., 
18.12.2015г., 19.12.2015г.  к 
договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг по 
основным образовательным 
программам высшего образо-
вания, заключенных с 
01.09.2013г. – 30.11.2015г. 
 
Приложение 5 часть 6: 
Копия пояснительной запис-
ки ректора  о контингенте 
слушателей по дополнитель-
ным образовательным про-
граммам от 24.12.2015г. исх. № 
690; 
Копия пояснительной запис-
ки ректора  в комиссию Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 
01.12.2015г. исх. № 644; 
Скриншот страницы подраз-
дела 3.3 «Документы» офици-
ального сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
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kaluga копия образца договора 
об образовании на обучение по 
основным образовательным 
программам высшего образо-
вания; 
Скриншот страницы подраз-
дела 3.3  «Документы» офици-
ального сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga копия образца договора 
об образовании на обучение по 
дополнительным образова-
тельным программам; 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1). 
 

6. - в договорах на оказа-
ние платных образова-
тельных услуг по обра-
зовательным програм-
мам высшего образова-
ния, заключённых в 
2013 - 2015 годах, не 
указан вид образова-
тельной программы, 
предусмотренный пунк-
том 3 статьи 12 Феде-
рального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 
(далее - Федеральный 
закон об образовании); 

подпункта «к» 
пункта 12 Правил 

 

 

Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З       
В соответствии с приказом ректора 
от 07.12.2015г. № 15/07-12 «Об уст-
ранении нарушений в договорах об 
оказании платных образовательных 
услуг» были оформлены и заключе-
ны 1807 Дополнительных соглаше-
ний от 17.12.2015г., 18.12.2015г., 
19.12.2015г.  со студентами к догово-
рам об оказании платных образова-
тельных услуг  по основным образо-
вательным программам высшего об-
разования, заключенных в 2013 – 
2015 гг., в которые добавлен вид об-
разовательной  программы – «основ-

Приложение 5 часть 1: 
Копия Приказа № 15/07-12 от 
07.12.2015 «Об устранении на-
рушений в договорах об оказа-
нии платных образовательных 
услуг» с приложениями 1, 3, 4; 
Копия Приложения 1 Форма 
Договора об  образовании на 
обучение по основным образо-
вательным программам высше-
го образования; 
Копия Приложения 3 Допол-
нительное соглашение к дого-
вору об оказании платных об-
разовательных услуг по основ-
ным образовательным про-
граммам высшего образования 
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 ная». 
 
  Отчет зав. учебно-организационным 
управлением по учебной работе об 
устранении вышеуказанных наруше-
ний, выявленных комиссией Рособр-
надзора, был рассмотрен и принят на 
заседании Ученого совета вуза (Про-
токол № 4 от 16.12.2015г.) 

2013г. (с 01.09.2013г.); 
Копия Приложения 4 Допол-
нительное соглашение к дого-
вору об оказании платных об-
разовательных услуг по основ-
ным образовательным про-
граммам высшего образования 
2014-2015г. 
Приложение 5 часть 1, 2, 3, 4, 
5: 
Копии 1807 Дополнительных 
соглашений от 17.12.2015г., 
18.12.2015г., 19.12.2015г. к до-
говорам об оказании платных 
образовательных услуг по ос-
новным образовательным про-
граммам высшего образования; 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1) 
 

7. - в договорах, заклю-
ченных в 2013 году (с 
01.09.2013), представ-
лена недостоверная ин-
формация в части ис-
пользуемой норматив-
ной базы, а именно, в 
преамбуле договоров 
указаны недействующие 
нормативные акты - За-
кон Российской Феде-
рации «Об образова-
нии», Правила оказания 

пункта 9 Правил 30.12.2015 Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З       
 07.12.2015  ректором был издан при-
каз № 15/07-12 «Об устранении на-
рушений в договорах об оказании 
платных образовательных услуг». 
   Были оформлены и заключены 395 
дополнительных соглашений от 
19.12.2015г. к договорам со студен-
тами об оказании платных образова-
тельных услуг, заключенных в 2013 
г. (с 01.09.2013) с актуализированной 

Приложение 5 часть 1: 
Копия Приказа № 15/07-12 от 
07.12.2015 «Об устранении на-
рушений в договорах об оказа-
нии платных образовательных 
услуг» с приложениями 1, 3;  
Копия Приложения 1 Форма 
Договора об  образовании на 
обучение по основным образо-
вательным программам высше-
го образования; 
Копия Приложения 3 Допол-
нительное соглашение к дого-
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платных образователь-
ных услуг в сфере до-
школьного и общего 
образования, утвер-
жденные постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации от 
05.07.2001 № 505; 
 

информацией в части нормативной 
базы.  
 
Отчет зав. учебно-организационным 
управлением по учебной работе об 
устранении нарушений, выявленных 
комиссией Рособрнадзора, был рас-
смотрен и принят на заседании Уче-
ного совета вуза (Протокол №4 от 
16.12.2015г.) 

вору об оказании платных об-
разовательных услуг по основ-
ным образовательным про-
граммам высшего образования 
2013г. (с 01.09.2013г.); 
Копии 395 Дополнительных 
соглашений от 19.12.2015г. к 
договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг, 
заключенных в 2013 г. (с 
01.09.2013); 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1) 
 

8. - в договорах, заклю-
ченных в 2013 году не-
правильно указан уро-
вень профессионально-
го образования 

пункта 5 статьи 
10 Федерального 
закона об образо-
вании, подпункта 
«к» пункта 12 
Правил 

30.12.2015 Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З       
07.12.2015г.  ректором был издан 
приказ № 15/07-12 «Об устранении 
нарушений в договорах об оказании 
платных образовательных услуг». 
   В соответствии с  приказом ректора 
были оформлены и заключены 395 
дополнительных соглашений от 
19.12.2015 г.  к договорам со студен-
тами об оказании платных образова-
тельных услуг, заключенных в 2013 
г. (с 01.09.2013) с указанием уровня 
профессионального образования. 
 
Отчет зав. учебно-организационным 
управлением по учебной работе об 
устранении нарушений, выявленных 

Приложение 5 часть 1: 
Копия Приказа № 15/07-12 от 
07.12.2015 «Об устранении на-
рушений в договорах об оказа-
нии платных образовательных 
услуг» с приложениями 1, 3; 
Копия Приложения 1 Форма 
Договора об  образовании на 
обучение по основным образо-
вательным программам высше-
го образования; 
Копия Приложения 3 Допол-
нительное соглашение к дого-
вору об оказании платных об-
разовательных услуг по основ-
ным образовательным про-
граммам высшего образования 
2013г. (с 01.09.2013г.); 
Копии 395 Дополнительных 
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комиссией Рособрнадзора, был рас-
смотрен и принят на заседании Уче-
ного совета вуза (Протокол №4 от 
15.12.2015г.) 

соглашений к договорам от 
19.12.2015г. об оказании плат-
ных образовательных услуг, 
заключенных в 2013 г. (с 
01.09.2013); 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1) 
 

9. - в договорах об оказа-
нии платных образова-
тельных услуг, заклю-
ченных в 2013 году, 
предусмотрена выдача 
диплома государствен-
ного образца; 

 

частей 4, 7 статьи 
60 Федерального 
закона об образо-
вании 

30.12.2015 Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З       
07.12.2015г. ректором был издан 
приказ № 15/07-12 «Об устранении 
нарушений в договорах об оказании 
платных образовательных услуг». 
В соответствии с приказом ректора 
были оформлены и заключены 395 
дополнительных соглашений от 
19.12.2015г. к договорам со студен-
тами об оказании платных образова-
тельных услуг, заключенных в 2013 
г. (с 01.09.2013), где предусмотрена 
выдача документа об образовании и о 
квалификации. 
Отчет зав. учебно-организационным 
управлением по учебной работе об 
устранении нарушений, выявленных 
комиссией Рособрнадзора, был рас-
смотрен и принят на заседании Уче-
ного совета вуза (Протокол №4 от 
16.12.2015г.) 

Приложение 5 часть 1: 
Копия Приказа № 15/07-12 от 
07.12.2015 «Об устранении на-
рушений в договорах об оказа-
нии платных образовательных 
услуг» с приложениями 1, 3; 
Копия Приложения 1 Форма 
Договора об  образовании на 
обучение по основным образо-
вательным программам высше-
го образования; 
Копия Приложения 3 Допол-
нительное соглашение к дого-
вору об оказании платных об-
разовательных услуг по основ-
ным образовательным про-
граммам высшего образования 
2013г. (с 01.09.2013г.); 
Копии 395 Дополнительных 
соглашений к договорам от 
19.12.2015г. об оказании плат-
ных образовательных услуг, 
заключенных в 2013 г. (с 
01.09.2013); 
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Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1). 
 

10. в договорах, заключен-
ных в 2013 году, отсут-
ствуют сведения о виде 
документа, выдаваемого 
обучающимся, не про-
шедшим итоговую атте-
стацию или получив-
шим на итоговой атте-
стации неудовлетвори-
тельные результаты, а 
также лицам, освоив-
шим часть образова-
тельной программы и 
(или) отчисленным; 
 

части 12 статьи 
60 Федерального 
закона об образо-
вании, подпункта 
«н» пункта 12 
Правил 

30.12.2015 Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З       
07.12.2015г.  ректором был издан 
приказ № 15/07-12 «Об устранении 
нарушений в договорах об оказании 
платных образовательных услуг». 
    В соответствии с приказом ректора 
были оформлены и заключены 395 
дополнительных соглашений к дого-
ворам от 19.12.2015г.  со студентами 
об оказании платных образователь-
ных услуг, заключенных в 2013 г. (с 
01.09.2013), в которые внесены све-
дения о виде документа, выдаваемого 
обучающимся, не прошедшим итого-
вую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетвори-
тельные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным. 
Отчет зав. учебно-организационным 
управлением по учебной работе об 
устранении нарушений, выявленных 
комиссией Рособрнадзора, был рас-
смотрен и принят на заседании Уче-
ного совета вуза (Протокол № 4 от 
16.12.2015г.) 

Приложение 5 часть 1: 
Копия Приказа № 15/07-12 от 
07.12.2015 «Об устранении на-
рушений в договорах об оказа-
нии платных образовательных 
услуг» с приложениями 1, 3; 
Копия Приложения 1 Форма 
Договора об  образовании на 
обучение по основным образо-
вательным программам высше-
го образования; 
Копия Приложения 3 Допол-
нительное соглашение к дого-
вору об оказании платных об-
разовательных услуг по основ-
ным образовательным про-
граммам высшего образования 
2013г. (с 01.09.2013г.); 
Копии 395 Дополнительных 
соглашений к договорам от 
19.12.2015г. об оказании плат-
ных образовательных услуг, 
заключенных в 2013 г. (с 
01.09.2013); 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1) 
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11. - в институте не созда-
ны материально-
технические условия, 
обеспечивающие воз-
можность беспрепятст-
венного доступа посту-
пающих с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в аудитории, а 
также их пребывания в 
указанных помещениях 
(в том числе наличие 
пандусов, поручней). 

пункта 93 Поряд-
ка приёма на обу-
чение по образо-
вательным про-
граммам высшего 
образования - 
программам ба-
калавриата, про-
граммам специа-
литета, програм-
мам магистрату-
ры на 2015/16 
учебный год, ут-
вержденным при-
казом Минобр-
науки России от 
28.07.2014 .N1' 839 

30.12.2015 С 29.05.2013г. в Институте имеется 
перекидной пандус «Armed» SR-614, 
Поручень FS 7901BL (товарный 
знак«Armed»). Данный пандус пред-
назначен для въезда на другой уро-
вень или преодоление лестничных 
проемов, что частично обеспечивало 
беспрепятственный доступ посту-
пающих с ограниченными возможно-
стями здоровья в аудитории Инсти-
тута. 
Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З       
 04.12.2015 г. ректором был издан 
приказ № 01/04-12 «О создании ма-
териально-технических условий, 
обеспечивающих возможность бес-
препятственного доступа поступаю-
щих с ограниченными возможностя-
ми здоровья в аудитории Института». 
   Институтом были приобретены в 
соответствии СНиП 35-01-2001: 
- поручни из нержавеющей стали; 
- пандусы откидные для инвалидных 
колясок, складные, - которые были 
установлены на входе в здание 
04.12.2015г., на лестницах Института 
14.12.2015 г. 
Требуемые материально-технические 
условия, обеспечивающие возмож-
ность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными воз-
можностями здоровья в аудитории 
Института созданы на 14.12.2015г. 

Приложение 6 часть 1: 
Копия товарной накладной 
№418 от 29.05.2013г. на приоб-
ретение пандуса «Armed» SR-
614, Поручня FS 7901BL (то-
варный знак«Armed»); 
Копия Приходного ордера № 
486 от 29.05.2013г.  на приоб-
ретение пандуса «Armed» SR-
614, Поручня FS 7901BL (то-
варный знак«Armed»); 
Копия Приказа № 01/04-12 от 
04.12.2015 г. «О создании ма-
териально-технических усло-
вий, обеспечивающих возмож-
ность беспрепятственного дос-
тупа поступающих с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в аудитории Института»; 
Копия Договора подряда 
№15/54 ИП от 04.12.2015 года 
с ИП Геворкян Акоп Нерсесо-
вич на работы по изготовлению 
и монтажу металлических кон-
струкций стали на объекте (ко-
пия); 
Копия Заказа - специфика-
ции №1 от 04.12.2015г. с инст-
рукцией по эксплуатации изде-
лия из нержавеющей стали; 
Копия Акта № 52 от 
04.12.2015г.; 
Копия Счета на оплату № 75 
от 04.12.2015 г. ИП Геворкян 
Акоп Нерсесович; 
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(приказ «О введении в эксплуатацию 
пандусов, поручней» № 3/14-12 от 
14.12.2015г.) 
 
Отчет проректора по организацион-
но-хозяйственной работе об устране-
нии вышеуказанных нарушений, вы-
явленных комиссией Рособрнадзора, 
был рассмотрен и принят на заседа-
нии Ученого совета вуза (Протокол 
№ 4 от 16.12.2015г.) 

Копия Платежного поруче-
ния № 1530 на оплату счета № 
75 от 04.12.2015 г.; 
Копия Договора поставки № 
45 от 07.12.2015 г. с ООО 
«Машиностроительно-
Литейное Объединение «Буре-
вестник»; 
Копия Спецификации № 1 от 
07.12.2015 г. к договору по-
ставки № 45 от 07.12.2015 г.; 
Копия Счета  на оплату № 
437 от 07.12.2015 г.; 
Копия Платежного поруче-
ния № 1536 от 07.12.2015 г. на 
оплату счета № 473 от 
07.12.2015 г. за поручень, пан-
дус откидной для инвалидных 
колясок; 
Копия счета-фактуры № 833 
от 14 декабря 2015г. ООО 
«Машиностроительно-
Литейное Объединение «Буре-
вестник» на изготовление по-
ручня нержавейка, изготовле-
ние пандуса откидного для ин-
валидных колясок, складной, 
порошковая окраска; 
Копия Акта № 833 от 14 де-
кабря 2015г. ООО «Машино-
строительно-Литейное Объе-
динение «Буревестник» на из-
готовление поручня нержавей-
ка, изготовление пандуса от-
кидного для инвалидных коля-
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сок, складной, порошковая ок-
раска; 
Копия приказа «О введении в 
эксплуатацию пандусов, по-
ручней» № 3/14-12 от 
14.12.2015г.; 
Фотографии лестниц  вуза с 
установленными пандусами и 
поручнями; 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1) 
 

12. - в личных делах сту-
дентов, которые были 
переведены для про-
должения обучения в 
НОУ ВПО ИНУПБТ, 
отсутствуют ксероко-
пии зачетной книжки и 
результаты аттестаций; 
 

пунктов 4, 5 По-
рядка перевода 
студентов из од-
ного высшего 
учебного заведе-
ния Российской 
Федерации в дру-
гое, утвержденно-
го приказом Ми-
нобразования 
России от 
24.02.1998 № 501 

30.12.2015 Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З       
07.12.2015 г. ректором был издан 
приказ  № 10/07-12 «Об устранении 
выявленных нарушений при ком-
плектовании личных дел студентов, 
которые были переведены для про-
должения обучения в Институт». 
В соответствии с приказом ректора 
Института зав. учебно-
организационным управлением по 
учебной работе были доукомплекто-
ваны ксерокопиями зачетных книжек 
и документами о перезаче-
те/переаттестации дисциплин личные 
дела студентов Пучкова И.В., Лаври-
нова Д.В., Рябчук Р.А., Добудько 
В.В., Кара М.М.  согласно дейст-
вующим «Правилам о порядке и ос-
нованиях перевода, отчисления и 

Приложение 6 часть 2: 
Копия Приказа ректора № 
10/07-12 от 07.12.2015 г. «Об 
устранении выявленных нару-
шений при комплектовании 
личных дел студентов, которые 
были переведены для продол-
жения обучения в Институт»; 
Копия «Правил о порядке и 
основаниях перевода, отчисле-
ния и восстановления в НОУ 
ВПО ИНУПБТ», утвержденные 
Конференцией Института 
(Протокол № 1 от 28.08.2015 
г.); 
Копия зачетной книжки 
Добудько В.В.; 
Копия заключения о переза-
чете, о направлении на переат-
тестацию дисциплин учебного 
плана Добудько В.В.; 
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восстановления обучающихся в НОУ 
ВПО ИНУПБТ» от 28.08.2015 г. 
 
Отчет зав. учебно-организационным 
управлением по учебной работе об 
устранении вышеуказанных наруше-
ний, выявленных комиссией Рособр-
надзора, был рассмотрен и принят на 
заседании Ученого совета вуза (Про-
токол № 4 от 16.12.2015г.) 

Копия заключения о резуль-
татах аттестации Добудько 
В.В.; 
Копия аттестационного листа 
№ 1/16-03-15 Добудько В.В.; 
Копия аттестационного листа 
№ 2/16-03-15 Добудько В.В.; 
Копия зачетной книжки 
Кары М.М.; 
Копия заключения о переза-
чете, о направлении на переат-
тестацию дисциплин учебного 
плана Кары М.М.; 
Копия зачетной книжки 
Лавринова Д.В.; 
Копия заключения о переза-
чете, о направлении на переат-
тестацию дисциплин учебного 
плана Лавринова Д.В.; 
Копия заключения о резуль-
татах аттестации Лавринова 
Д.В.; 
 Копия аттестационного лис-
та № 1/66-06-15 Лавринова 
Д.В.; 
 Копия аттестационного лис-
та № 2/66-06-15 Лавринова 
Д.В.; 
Копия аттестационного листа 
№ 3/66-06-15 Лавринова Д.В.; 
Копия зачетной книжки 
Пучкова И.В.; 
Копия заключения о переза-
чете, о направлении на переат-
тестацию дисциплин учебного 
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плана Пучкова И.В.; 
Копия заключения о резуль-
татах аттестации Пучкова 
И.В.; 
Копия аттестационного листа 
№ 1/26-06-15 Пучкова И.В.;  
Копия аттестационного листа 
№ 2/26-06-15 Пучкова И.В.; 
Копия аттестационного листа 
№ 3/26-06-15 Пучкова И.В.; 
Копия зачетной книжки 
Ряпчук Р.А.; 
Копия заключения о переза-
чете, о направлении на переат-
тестацию дисциплин учебного 
плана Ряпчук Р.А.  
Копия Протокола  заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1) 

13. - объем программы ас-
пирантуры, реализуе-
мый за один учебный 
год, не включая объем 
факультативных дисци-
плин (модулей) при оч-
ной форме обучения, не 
составляет 60 зачетных 
единиц; 

 

пункта 21 Поряд-
ка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам выс-
шего образования 
- программам 
подготовки науч-
но-
педагогических 
кадров в аспиран-
туре (адъюнкту-
ре), утвержденно-

30.12.2015 Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З       
07.12.2015 г. ректором был издан 
приказ  № 8/07-12 «Об устранении 
выявленных нарушений в учебном 
плане аспирантуры»; 
В соответствии с приказом ректора 
учебный план по программе аспиран-
туры 38.06.01 Экономика был дора-
ботан    с учетом выявленных заме-
чаний: ежегодный объем программы 
за один учебный год составляет 60 
зачетных единиц.  
16.12.2015г.  Учебный план был 

Приложение 6 часть 3: 
Копия Приказа ректора № 
8/07-12 от 07.12.2015 г. «Об 
устранении выявленных нару-
шений в учебном плане аспи-
рантуры»; 
Копия учебного плана про-
граммы аспирантуры 38.06.01 
«Экономика»; 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1) 
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го приказом Ми-
нобрнауки России 
от 19.11.2013 
№1259 

представлен зав. аспирантурой на 
рассмотрение Ученому совету Ин-
ститута, на заседании которого был 
одобрен (Протокол № 4 от 
16.12.2015г.) и утвержден ректором 
Института. 
 

14. - в структуре программ 
профессиональной пе-
реподготовки отсутст-
вуют: 
- характеристика новой 
квалификации и связан-
ных с ней видов про-
фессиональной деятель-
ности, трудовых функ-
ций и (или) уровней 
квалификации; 
- характеристика компе-
тенций, подлежащих 
совершенствованию, и 
(или) перечень новых 
компетенций, форми-
рующихся в результате 
освоения программы; 
 

пункта 6 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональ-
ным программам, 
утвержденного 
приказом Ми-
нобрнауки России 
от 01.07.2013 № 
499 (далее - По-
рядок организа-
ции ДПО) 

30.12.2015 Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З  
      
07.12.2015 г. ректором был издан 
приказ  № 7/07-12 «Об устранении 
выявленных нарушений в структуре 
дополнительных профессиональных 
программ».  
  
В соответствии с приказом ректора в 
структуре программ профессиональ-
ной переподготовки была перерабо-
тана   Описательная часть программ 
профессиональной переподготовки:  
- добавлен раздел 1.2. «Характери-
стика нового вида профессиональной 
деятельности, новой квалификации»; 
 
- добавлен раздел 1.3.1. «Слушатель 
в результате освоения программы 
должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями».  
 
16.12.2015г. Описательная часть  
программ профессиональной пере-
подготовки  была представлена дека-
ном ДПО на рассмотрение   Ученому 

Приложение 6 часть 4: 
Копия Приказа ректора № 
7/07-12 от 07.12.2015 г. «Об 
устранении выявленных нару-
шений в структуре дополни-
тельных профессиональных 
программ»; 
Копия программы профессио-
нальной переподготовки «Го-
сударственное и муниципаль-
ное управление», 550ч. (описа-
тельная часть); 

Копия программы профессио-
нальной переподготовки «Ме-
неджмент в дошкольном обра-
зовании», 505ч. (описательная 
часть); 
Копия программы профессио-
нальной переподготовки 
«Юриспруденция», 550ч. (опи-
сательная часть); 
Копия программы профессио-
нальной переподготовки «Ме-
неджмент в образовании», 
505ч. (описательная часть); 
Копия программы профессио-
нальной переподготовки «Ис-
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совету Института, на заседании ко-
торого  была принята и утверждена 
(Протокол № 4 от 16.12.2015г.). 
 
 

пользование информационных 
технологий в образовательной 
деятельности», 530ч. (описа-
тельная часть); 
Копия программы профессио-
нальной переподготовки «Ад-
министрирование компьютер-
ных систем и программное 
обеспечение вычислительных 
комплексов», 550ч. (описа-
тельная часть); 
Копия программы профессио-
нальной переподготовки 
«Управление инвестиционны-
ми проектами на производст-
ве», 550ч. (описательная часть); 
Копия программы профессио-
нальной переподготовки «Гра-
жданское право», 570ч. (описа-
тельная часть); 
Копия программы профессио-
нальной переподготовки 
«Управление персоналом», 
552ч. (описательная часть); 
Копия программы профессио-
нальной переподготовки 
«Пользователь ПК», 72ч. (опи-
сательная часть); 
Копия программы профессио-
нальной переподготовки «Эко-
номика», 72ч. (описательная 
часть); 
 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
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«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1). 
 

15. - в структуре дополни-
тельных профессио-
нальных программ от-
сутствуют календарный 
учебный график, орга-
низационно-
педагогические усло-
вия; 
- в учебном плане до-
полнительной профес-
сиональной программы 
не определено распре-
деление дисциплин (мо-
дулей), иных видов 
учебной деятельности 
обучающихся; 

 

пункта 9 Порядка 
организации ДПО 
 

30.12.2015 Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З       
07.12.2015 г. ректором был издан 
приказ  № 7/07-12 «Об устранении 
выявленных нарушений в структуре 
дополнительных профессиональных 
программ». 
16.12.2015г. Календарные учебные 
графики в структуре дополнительных 
профессиональных программ были 
представлены деканом ДПО на рас-
смотрение Ученому совету, на засе-
дании которого были  одобрены 
(Протокол № 4 от 16.12.2015г.) и ут-
верждены ректором Института. 
Раздел 3.3 «Организационно-
педагогические условия реализации 
программы», включенный в структу-
ру дополнительных профессиональ-
ных программ, был представлен де-
каном ДПО на рассмотрение Учено-
му  совету, на заседании которого 
был рассмотрен и утвержден  (Про-
токол № 4 от 16.12.2015г.). 
Доработанный учебный план допол-
нительной профессиональной  про-
граммы с указанием  распределения 
дисциплин и иных видов учебной 
деятельности обучающихся был 

Приложение 6 часть 4: 
Копия Приказа ректора № 
7/07-12 от 07.12.2015 г. «Об 
устранении выявленных нару-
шений в структуре дополни-
тельных профессиональных 
программ»; 
  Копии календарных учеб-
ных графиков дополнитель-
ных профессиональных про-
грамм:  
 «Государственное и муници-
пальное управление»,  
 «Менеджмент в дошкольном 
образовании»,  
«Юриспруденция»,  
«Менеджмент в образовании», 
«Использование информаци-
онных технологий в образова-
тельной деятельности»,  
«Администрирование компью-
терных систем и программное 
обеспечение вычислительных 
комплексов»,  
«Управление инвестиционны-
ми проектами на производст-
ве»,  
 «Гражданское право»,  
 «Управление персоналом»,  
 «Пользователь ПК»,  
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представлен 16.12.2015г. деканом 
ДПО на рассмотрение Ученому сове-
ту, на котором был одобрен (Прото-
кол № 4 от 16.12.2015г.) и утвержден 
ректором Института. 

  «Экономика»; 
 Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1). 
 

16. - образовательная дея-
тельность обучающихся 
не предусматривает 
следующие виды учеб-
ных занятий и учебных 
работ: семинарские за-
нятия, лабораторные 
работы, круглые столы, 
мастер-классы, мастер-
ские, деловые игры, ро-
левые игры, тренинги, 
семинары по обмену 
опытом, выездные заня-
тия, консультации, вы-
полнение аттестацион-
ной, дипломной, про-
ектной работы, которые 
должны быть определе-
ны учебным планом; 
 

пункта 17 Поряд-
ка организации 
ДПО 

30.12.2015 Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З       
07.12.2015 г. ректором  был издан 
приказ  № 7/07-12  «Об устранении 
выявленных нарушений в структуре 
дополнительных профессиональных 
программ». 
   Учебные планы дополнительных 
профессиональных программ были 
доработаны:  
- включен раздел «Интерактивные 
формы обучения», предусматриваю-
щий проведение мастер-классов, тре-
нингов, круглых столов, диспутов, 
деловых и ролевых игр, групповых и 
индивидуальных консультаций;  
- включен раздел «итоговая аттеста-
ция: дипломная работа». 
 
Доработанные учебные планы до-
полнительных профессиональных 
программ были представлены дека-
ном ДПО на рассмотрение Ученому 
совету, на заседании которого были 
одобрены (Протокол №4 от 
16.12.2015г.) и утверждены ректором 
Института.    

Приложение 6 часть 4: 
Копия Приказа ректора № 
7/07-12 от 07.12.2015 г. «Об 
устранении выявленных нару-
шений в структуре дополни-
тельных профессиональных 
программ»; 
Копия учебного плана допол-
нительной профессиональной 
программы «Государственное 
и муниципальное управление» 
(550ч.): 
Копия учебного плана допол-
нительной профессиональной 
программы «Менеджмент в 
дошкольном образовании» 
(505ч.); 
Копия учебного плана допол-
нительной профессиональной 
программы «Юриспруденция» 
(550ч.); 
Копия учебного плана допол-
нительной профессиональной 
программы «Менеджмент в 
образовании» (505ч.); 
Копия учебного плана допол-
нительной профессиональной 
программы «Использование 
информационных технологий в 
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образовательной деятельности» 
(530ч.); 
Копия учебного плана допол-
нительной профессиональной 
программы «Администрирова-
ние компьютерных систем и 
программное обеспечение вы-
числительных комплексов» 
(550ч.); 
Копия учебного плана допол-
нительной профессиональной 
программы «Управление инве-
стиционными проектами на 
производстве» (550ч); 
Копия учебного плана допол-
нительной профессиональной 
программы «Гражданское пра-
во» (570ч.); 
Копия учебного плана допол-
нительной профессиональной 
программы «Управление пер-
соналом» (552ч.); 
Копия учебного плана допол-
нительной профессиональной 
программы «Пользователь ПК» 
(72ч.); 
Копия учебного плана допол-
нительной профессиональной 
программы «Экономика» (72ч.) 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1) 
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17. - на официальном сайте 
Негосударственного 
образовательного учре-
ждения высшего про-
фессионального образо-
вания Института управ-
ления, бизнеса и техно-
логий размещенного по 
адресу 
http://www.universitys.ru/
inupbt-kaluga, отсутст-
вует доступ к специаль-
ному разделу с главной 
(основной) страницы 
сайта 

пункта 2 Требо-
ваний к структуре 
официального 
сайта образова-
тельной органи-
зации в информа-
ционно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет» и 
формату пред-
ставления на нем 
информации, ут-
вержденных при-
казом Рособрнад-
зора от 29.05.2014 
№ 785 (далее - 
Требования к 
структуре офици-
ального сайта) 

30.12.2015 Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З       
 07.12.2015 г. ректором был издан 
приказ  № 14/07-12 «О размещении 
на официальном сайте (НОУ ВПО 
ИНУПБТ) ЧОУ ВО «ИНУПБТ» от-
сутствующей информации». 
 
В соответствии с приказом ректора 
Института зав. лабораторией инфор-
мационных технологий была разме-
щена на сайте Института следующая 
отсутствующая информация: 
   На главной (основной) странице 
официального сайта 
http://www.universitys.ru/inupbt-kaluga 
была размещена кнопка доступа к 
специальному разделу. 
 

  Приложение 7: 
Копия Приказа ректора № 
14/07-12 от 07.12.2015 г. «О 
размещении на официальном 
сайте (НОУ ВПО ИНУПБТ) 
ЧОУ ВО «ИНУПБТ» отсутст-
вующей информации»; 
Скриншот главной (основной) 
страницы официального сайта 
вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga доступ к специальному 
разделу с главной (основной) 
страницы сайта; 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1) 
 

 

18. - на официальном сайте 
НОУ ВПО ИНУПБТ, 
размещенного по адресу 
http://www.universitys.ru/
inupbt-kaluga, в подраз-
деле 3.3 «Документы» 
не размещены: 
- в виде копий: коллек-
тивный договор; 
- образец договора об 
оказании платных обра-
зовательных услуг; 
 

пункта 3.3 Требо-
ваний к структуре 
официального 
сайта 

30.12.2015   Во исполнение предписания Ро-
собрнадзора от 04.12.2015 г. № 07-
55-564/06-З       
07.12.2015 г. ректором был издан 
приказ  № 14/07-12  «О размещении 
на официальном сайте (НОУ ВПО 
ИНУПБТ) ЧОУ ВО «ИНУПБТ» от-
сутствующей информации». 
 
В соответствии с приказом ректора 
зав. лабораторией информационных 
технологий была размещена на сайте 
Института следующая отсутствую-
щая информация: 
на официальном сайте вуза 

Приложение 7: 
Копия Приказа ректора № 
14/07-12 от 07.12.2015 г. «О 
размещении на официальном 
сайте (НОУ ВПО ИНУПБТ) 
ЧОУ ВО «ИНУПБТ» отсутст-
вующей информации»; 
Скриншот страницы подраз-
дела 3.3 «Документы» офици-
ального сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga коллективный договор; 
Скриншот страницы подраз-
дела 3.3 «Документы» офици-
ального сайта вуза 
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http://www.universitys.ru/inupbt-kaluga 
в подразделе «Документы» были 
размещены в виде копий: коллектив-
ный договор и образец договора об 
оказании платных образовательных 
услуг. 
 
 

http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga Информация о коллек-
тивном договоре; 
Скриншот страницы подраз-
дела 3.3 «Документы» офици-
ального сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga образец договора об об-
разовании на обучение по ос-
новным образовательным про-
граммам высшего образования, 
образец договора об образова-
нии на обучение по дополни-
тельным образовательным про-
граммам; 
Скриншот страницы подраз-
дела 3.3 «Документы» офици-
ального сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga копия образца договора 
об образовании на обучение по 
основным образовательным 
программам высшего образо-
вания; 
Скриншот страницы подраз-
дела 3.3  «Документы» офици-
ального сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga копия образца договора 
об образовании на обучение по 
дополнительным образова-
тельным программам; 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г.  
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19.  на официальном 
сайте института: 
http://www.universitys.ru/
inupbt-kaluga 
«Образование» отсутст-
вует информация о (об): 
- аннотациях к рабочим 
программам дисциплин 
(по каждой дисциплине 
в составе образователь-
ной программы) с при-
ложением их копий; 
- методических и об 
иных документах, раз-
работанных образова-
тельной организацией 
для обеспечения обра-
зовательного процесса; 
- языках, на которых 
осуществляется образо-
вание (обучение); 
- направлениях и ре-
зультатах научной (на-
учно-
исследовательской) дея-
тельности и научно-
исследовательской базе 
для ее осуществления; 

 

пункта 3.4 Требо-
ваний к структуре 
официального 
сайта 

30.12.2015  Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З       
07.12.2015 г. ректором был издан 
приказ  № 14/07-12   «О размещении 
на официальном сайте (НОУ ВПО 
ИНУПБТ) ЧОУ ВО «ИНУПБТ» от-
сутствующей информации». 
В соответствии с приказом ректора 
Института зав. лабораторией инфор-
мационных технологий была разме-
щена на сайте Института следующая 
отсутствующая информация: 
На официальном сайте вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-kaluga 
в разделе «Образование» были раз-
мещены: 
- аннотации к рабочим программам 
дисциплин с приложением их копий; 
 
- методические и иные документы 
для обеспечения образовательного 
процесса; 
 
- информация об языках, на которых 
осуществляется обучение; 
 
- направления и результаты научной 
(научно-исследовательской) деятель-
ности и научно-исследовательской 
базе для ее осуществления. 
 
 

Приложение 7: 
Копия Приказа ректора № 
14/07-12 от 07.12.2015 г. «О 
размещении на официальном 
сайте (НОУ ВПО ИНУПБТ) 
ЧОУ ВО «ИНУПБТ» отсутст-
вующей информации»; 
Скриншот страницы подраз-
дела 3.4 «Образование» офици-
ального сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga  с аннотациями 
44.03.02(050400.62) Психолого-
педагогическое образование 
профиль «Психология и соци-
альная педагогика», 
44.03.02(050400.62) Психолого-
педагогическое образование  
профиль «Психология и педа-
гогика дошкольного образова-
ния», 40.03.01(030900.62) 
Юриспруденция, 38.03.01 Эко-
номика профиль «Финансы и 
кредит», 38.03.02(080200.62) 
Менеджмент профиль «Управ-
ление проектом»; 
Скриншот аннотаций к рабо-
чим программам по направле-
ниям ФГОС ВПО официально-
го сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga 44.03.02(050400.62) 
«Психолого-педагогическое 
образование» профиль «Пси-
хология и социальная педаго-
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гика»;  
Скриншот аннотаций к рабо-
чим программам по направле-
ниям ФГОС ВПО официально-
го сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga 44.03.02(050400.62) 
«Психолого-педагогическое 
образование» профиль «Пси-
хология и педагогика дошко-
льного образования»; 
Скриншот аннотаций к рабо-
чим программам по направле-
ниям ФГОС ВПО официально-
го сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga  38.03.01 «Экономка»; 
Скриншот аннотаций к рабо-
чим программам по направле-
ниям ФГОС ВПО официально-
го сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga 40.03.01(030900.62) 
«Юриспруденция»; 
   Скриншот аннотаций к ра-
бочим программам по направ-
лениям ФГОС ВПО официаль-
ного сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga 38.03.02(080200.62) 
«Менеджмент»; 
Скриншот страницы подраз-
дела 3.4 «Образование» офици-
ального сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
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kaluga  в ЧОУ ВО «ИНУПБТ» 
обучение ведется на русском 
языке; 
Скриншот Положения о язы-
ках образования в (Негосудар-
ственном образовательном уч-
реждении высшего профессио-
нального образования Инсти-
тут управления, бизнеса и тех-
нологий) ЧОУ ВО «ИНУПБТ»; 
  Скриншот страницы подраз-
дела 3.4 «Образование» «Ме-
тодические и иные документы 
для обеспечения образователь-
ного процесса официального 
сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga;   
Скриншот страницы подраз-
дела 3.4 «Образование» «На-
правления научно-
исследовательской деятельно-
сти и  научно-
исследовательская база для ее 
осуществления» официального 
сайта вуза. 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga; 
Скриншот страницы подраз-
дела 3.4 «Образование» «Ре-
зультаты научно - исследова-
тельской деятельности» офи-
циального сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga Итоги научно-
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исследовательской работы сту-
дентов за 2014-15 год, Резуль-
таты Издательской деятельно-
сти ВУЗа в 2014-15гг., Резуль-
таты Научных исследований 
профессорско-
преподавательского состава на 
2014-15г., Участие в Научно-
практических конференциях  в 
2014-15г; 
Скриншот страницы подраз-
дела 3.4 «Образование» «Итоги 
научно-исследовательской ра-
боты студентов за 2014г.» офи-
циального сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga; 
Скриншот страницы подраз-
дела 3.4 «Образование» «Изда-
тельская деятельность вуза в 
2014-15гг» официального сайта 
вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga; 
Скриншот страницы подраз-
дела 3.4 «Образование» «Спи-
сок научных трудов профес-
сорско-преподавательского со-
става за 2014-15годы» офици-
ального сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga; 
Скриншот страницы подраз-
дела 3.4 «Образование» «Отчет 
о проведении и участии в на-
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учных и научно-практических 
конференциях, семинарах в 
2014-15г.» официального сайта 
вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga; 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1). 
 

20. - на официаль-
ном сайте института: 
http://www.universitys.ru/
inupbt-kaluga 
«Руководство. Педаго-
гический (научно-
педагогический) состав» 
отсутствует информа-
ция о заместителе руко-
водителя образователь-
ной организации 

пункта 3.6 Требо-
ваний к структуре 
официального 
сайта 

30.12.2015 Во исполнение предписания Рособр-
надзора от 04.12.2015 г. № 07-55-
564/06-З       
07.12.2015 г. ректором был издан 
приказ  № 14/07-12 «О размещении 
на официальном сайте (НОУ ВПО 
ИНУПБТ) ЧОУ ВО «ИНУПБТ» от-
сутствующей информации». 
В соответствии с приказом ректора 
Института зав. лабораторией нфор-
мационных технологий была разме-
щена на сайте Институт следующая 
отсутствующая информация: 
 
На официальном сайте вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-kaluga 
в разделе «Руководство. Педагогиче-
ский (научно-педагогический) со-
став» добавлена информация о про-
ректоре по организационно-
хозяйственной работе Андрееве А.Н. 
 

Приложение 7: 
Копия Приказа ректора № 
14/07-12 от 07.12.2015 г. «О 
размещении на официальном 
сайте (НОУ ВПО ИНУПБТ) 
ЧОУ ВО «ИНУПБТ» отсутст-
вующей информации»; 
   Скриншот страницы подраз-
дела 3.6 «Образование» «Руко-
водство. Педагогический (на-
учно-педагогический) состав» 
официального сайта вуза 
http://www.universitys.ru/inupbt-
kaluga; 
Копия Протокола заседания 
Ученого Совета ЧОУ ВО 
«ИНУПБТ» № 4 от 16.12.2015г. 
(см. Приложение 1часть 1). 
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