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Пояснительная записка
Частным образовательным учреждением высшего образования
«Академия туризма и международных отношений»
В установленные Предписанием сроки проведены следующие мероприятия:
1.

Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.07.2017 № 1138 размещено на

официальном сайте ЧОУ ВО Академия туризма и международных отношений в разделе «Сведения об образовательной
организации», подраздел «Документы», ссылка «Предписание ЧОУ ВО Академия туризма и международных отношений об
устранении выявленных нарушений»: http://uralinsttur.ru/umitin/files/predpisaniya_21072017.pdf
2.

Предписание Рособорнадзора и план мероприятий, направленный на устранение нарушений и причин, способствующих их

совершению, рассмотрены и обсуждены на заседании Ученого совета Академии, протокол №12/16 от 21 июля 2017 года (Приложение 1, на
42 листах)
3. В целях организации и проведения работы по устранению нарушений:
- издан приказ ректора Академии №33/17-2 от 21 июля 2017 года «Об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой
проверки Рособрнадзора и причин, способствующих их совершению», в котором определен план мероприятий, направленный на
устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, а также установлены ответственные лица по реализации этих
мероприятий (Приложение 2, на 41 листах).
- издан приказ ректора от №33/17-3 от 21 июля 2017 года «О неотложных мерах по совершенствованию правового, учебнометодического и информационного обеспечения образовательного процесса» (Приложение 3, на 36 листах).
4. В целях недопущения дальнейших нарушений и причин, им способствующих, приняты меры дисциплинарного взыскания:

- издан приказ ректора Академии от 21 июля 2017 года № № 33/17-4 «О фактах нарушений в оформлении договорных отношений
и наказании виновных» (Приложение 4., на 1 л.).
5. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки об устранении
нарушений и причин, способствующих их совершению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отчет обсужден и
утвержден на заседании Ученого совета академии от 22 августа 2017 г., протокол № 1/17 (Приложение 209 на 106 л.) и размещен на
официальном сайте Академии.
Проделанная академией работа по устранению выявленных нарушений и причин способствующих их совершению, отражена в
содержательной части отчета в табличной форме в разделе «Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений». Здесь
отражены нарушенные нормы нормативного правового акта, содержание нарушения и (или) недостатка, согласно выданному
предписанию, которое приводится виде цитаты из Предписания, указаны проведенные мероприятия, принятые меры ЧОУ ВО Академия
туризма и международных отношений по устранению нарушения, а также перечень документов (копий документов), подтверждающих
устранение нарушения образовательной организацией, а, следовательно, исполнения предписания. Подтверждающие документы
сформированы в виде приложений, перечень которых размещен в разделе «Приложения».

Отчет
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
в отношении Частного образовательного учреждения высшего образования «Академия туризма и международных
отношений» № 07-55-105/15-3 от 21.07.2017
№ п/п

1.

Нарушение нормативного
Содержание нарушения и
правового акта
(или) недостатка согласно
(пункт (подпункт,
выданному предписанию
статья), вид,
наименование и реквизиты
нормативного правового
акта)
Нарушение
статьи
41 Академией не созданы условия
Федерального закона от для
охраны
здоровья
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обучающихся.
образовании в Российской
Федерации».

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

1. С целью устранения указанного
нарушения издан приказ «Об
исполнении
Предписания
Рособрнадзора
и
мерах
по
устранению
выявленных
нарушений»,
проведен
ряд
мероприятий по организации
первичной
медико-санитарной
помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны
здоровья:
2. Организовано прохождение
обучающимися
медицинских
осмотров;
3. Организовано:
-пропаганда и обучение навыкам
здорового
образа
жизни,
требованиям охраны труда;
-созданы
условия
для

Копия приказа ректора Академии
№33/17-2 от 21 июля 2017 года «Об
исполнении
Предписания
Рособрнадзора
и
мерах
по
устранению
выявленных
нарушений»,
на
42
листах
(Приложение 2);
Копия
договора
с
МБУ
«Центральная городская больница
№ 7» на медицинское обслуживание
обучающихся и педагогических
работников
образовательного
учреждения № 2 от 01 марта 2015
года, на 3 листах (Приложение 5);
Копия
договора
«Городская
больница № 41» на медицинское

осуществления
профилактики
заболеваний
и
оздоровления
обучающихся;
- организованы мероприятия по
профилактике
и
запрещению
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических
средств
ипрекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ;
-организована
работа
по
профилактике несчастных случаев
с
обучающимися
во
время
пребывания
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
-организованы
проведение
санитарно-противоэпидемические
и
профилактических
мероприятий.
Академией
систематически
проводятся
мероприятия
по
профилактике
негативных
явлений, девиантного поведения и
асоциальных
явлений
в
молодежной среде. Акцент сделан
на
популяризации
здорового
образа жизни. Профилактическая
работа ведется на основании
утвержденной ректором академии
программы
«Здоровье
студенчества» на 2016 – 2019
годы»
3.
Студенческим
советом
академии
совместно
с

обслуживание № 19-2001 от 09
февраля 2011 года, на 7 листах
(Приложение 6);
Копия
договора
«Городская
больница № 41» на медицинское
обслуживание № 101-2017 от 10
августа 2011 года, на 2 листах
(Приложение 206);
Приказ
на
оборудование
медицинского кабинета № 81/17-1
от 30.11.2016 на 1 листах,
(Приложение 207);
Фотографии
медицинского
кабинета на 6 листах, (Приложение
208);
Копия
графика
прохождения
медицинского осмотра сотрудников
и студентов Академии на 2017-2018
учебный год – на 1 л. (Приложение
7);
Копия
программы
«Здорового
образа жизни студентов ЧОУ ВО
«Академия
туризма
и
международных
отношений»
утверждена
Ученым
советом,
протокол №1/16 от 26 сентября
2016 г, на 2016 – 2019 годы на 11
листах (Приложение 8);
Копия плана работы в рамках

администрацией
академии
проводится серия социальных
акций
по
профилактике
негативных явлений.
В
целях
устранения
замечаний разработаны:
-издан
приказ
ректора
о
«Профилактике и запрещении
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
их
прекурсов и аналогов и других
одурманивающих веществ на
территории академии»;
-разработана
программа
«Здорового
образа
жизни»
направленная на формирование
ценности здоровья и здорового
образа жизни, профилактику и
запрещение
употребления
алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ,
их прекурсов и аналогов и других
одурманивающих веществ».
Организовано
обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи:
-издан приказ ректора от «Об
организации
обучения
педагогических
работников
навыкам первой помощи»,

реализации программы «Здорового
образа жизни студентов ЧОУ ВО
«Академия
туризма
и
международных отношений» - на 2
листах (Приложение 9);
Копия приказа об организации ряда
мероприятий
по
пропаганде
здорового образа жизни студентов с
внешними организациями №40/17-1
от 03 августа 2017 г. на 2 листах
(Приложение 10);
Копии приказов с отчетами: об
участии
в
городской
акции
«Ярмарка движений» №59/16-1 от
01 сентября 2016 г.; «О проведении
анкетирования
студентов»
по
профилактике вредных привычек
№59/16-2 от 01 сентября 2016 г.; о
проведении
туристского
слета
студентов №64/16-2 от 09 сентября
2016 г. на 6 листах; о проведении
лекции-беседы по профилактике
курения №71/16-1 от 03 октября
2016 г. о проведении осенней
Спартакиады
среди
студентов
Академии №78/16-2 от 07 ноября
2016 г. на 5 листах; о проведении
лекции-беседы по профилактике
алкоголизма и наркомании №78/161 от 07 ноября 2016 г. на 3 листах; о
проведении акции, приуроченную
ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом №80/16-1 от 14 ноября

-заключен
договор
о
сотрудничестве и взаимодействии
со Свердловским Региональным
отделением
Общероссийской
общественной
организацией
«Российский Красный Крест»;
-ректором
утвержден
график
обучения
педагогических
работников
навыкам
первой
помощи;
-запланированы мероприятия по
организации вреда психотропных
веществ, их расследования и учета
несчастных
случаев
с обучающимися во время
пребывания
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в сфере
образования.
Академией
ежегодно
проводятся мероприятия:
-по ознакомлению обучающихся с
правилами по охране труда;
-проводятся инструктажи о мерах
пожарной
безопасности
на

2016 г. на 2 листах; об участии в
Спартакиаде среди сборных команд
высших и средне-специальных
учебных
заведениях
ВерхИсетсткого района №89/16 от 21
декабря 2016 г.; об участии в
семинаре-обучении по проведению
экспозиции «Помнить.Знать.Жить»
№1/17-4 от 09 января 2017 г.; об
участии
в
семинаре
по
профилактике ВИЧ-инфекций в
работе мобильного пункта экспресстестирования на ВИЧ №1/17-5 от 09
января 2017 г.; об участии в
городской акции «Лыжня России 2017» №4/17-6 от 03 февраля 2017
г.; об в семинаре «Обучение
инновационным
методам
профилактике
ВИЧ
среди
молодежи: технология dance4life»
№8/17-6 от 13 марта 2017 г.; об
участии в Спартакиаде среди
студентов Академии №8/17 от
13марта 2017 г.; о проведении
мероприятия «Всемирный день
здоровья» для студентов Академии
№17/17-1 от 27 марта 2017 г.; о
проведении анкетирования для
студентов
Академии
по
профилактике вредных привычек
№22/17-6 от 03 мая 2017 г.;об
организации участия студентов в
городской
акции
«Майская
прогулка» №22/17-5 от 03 мая 2017
г. об организации участия студентов

объектах Академии;
-разработаны
инструкции
по
охране труда при выполнении
студентами учебных занятий;
-Издан
приказ
о
порядке
организации
расследования
несчастных
случаев
с
обучающимися
во
время
пребывания в Академии;
-имеется Журнал регистрации
несчастных случаев со студентами
Декану
факультету,
отвечающему за воспитательную
заботу со студентами от за
ненадлежащее
исполнение
должностных
обязанностей
объявлено
дисциплинарное
взыскание.

в городской акции «День открытых
дверей в спортивном комплексе
«ЛУЧ» » №22/17-4 от 03 мая 2017 г.
на
с
отчетом
проведении
интерактивной акции, посвященную
всемирному Дню отказа от курения
№24/17-3 от 22 мая 2017 г.; об
участии
в
городской
акции
«Альтернатива» №24/17-2 от 22 мая
2017 г. на 79 листах (Приложение
11);
Копия выписки из протокола (№ 11
от 26 июля 2017 г.) студенческого
совета Академии по согласованию
плана работы по организации
оздоровительной
работы
и
профилактики
и
запрещению
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
их
прекурсов и аналогов и других
одурманивающих веществ на 2
листах (Приложение 12);
Копия приказа «О профилактике и
запрету курения, употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ,
их прекурсов и аналогов и других
одурманивающих
веществ
на
территории и в здании академии
№50/16-1 от 30 августа 2016 года,

на 1 листе (Приложение 13);
Копия приказа «О профилактике и
запрету курения, употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ,
их прекурсов и аналогов и других
одурманивающих
веществ
на
территории и в здании академии
№51/17 от 22 августа 2017 года, на 1
листе (Приложение 14);
Копия
Плана
воспитательной
работы Академии на 2017-2018
учебный год - с учетом пропаганды
здорового образа жизни, на 3 листах
(Приложение 15);
Копия
приказа
ректора
«Об
организации
обучения
педагогических
работников
навыкам первой
помощи и
утверждение графика их обучения»
№44/17-к-3 от 08.08.2017 на 3
листах (Приложение 16),
Копия договора о сотрудничестве и
взаимодействии со Свердловским
Региональным
отделением
Общероссийской
общественной
организацией «Российский Красный
Крест» №80-17 от 08.08.2017 на 3
листах (Приложение 17);

Копия
журнала
Вводного
инструктажа по охране труда и
пожарной
безопасности
для
студентов очного отделения на 4
листах (Приложение 18);
Копия
журнала
Вводного
инструктажа по охране труда и
пожарной
безопасности
для
студентов заочного отделения на 8
листах (Приложение 19);
Копия Инструкции проведения
вводного
инструктажа
для
студентов
Частного
образовательного
учреждения
высшего образования
«Академия
туризма
и
международных отношений» (утв.
Ученым советом, протокол № 12/16
от 21 июля 2017 г.) на 6 листах
(Приложение 20);
Копия Инструкции по охране труда
при
выполнении
студентами
учебных занятий на 2 листах
(Приложение 21);
Копия Приказа «Об учете и
расследовании несчастных случаем
с
обучающимися
во
время
пребывания в академии» №34/17-2
от 26 июля 2017 г. на 26 листах

(Приложение 22);
Копия объяснительной записки
декана факультета, отвечающего за
воспитательную
работу
со
студентами Воробьевой А.Ю. с
приложением6 программа ЗОЖ –
п.8 настоящего отчета, приложение
24 настоящего отчета, приложение
11 настоящего отчета на 1 листе
(Приложение 23);
План мероприятий по организации
здорового образа жизни на 20162017
уч.год
на
2
листах
(Приложение 24)
Копия Приказа от 24 июля 2017 г.
№ 42/17-к о наложении на декана
факультета,
отвечающего
за
воспитательную
работу
со
студентами
дисциплинарного
взыскания в виде замечания на 1
листе (Приложение 25);
Письмо
Министерства
здравоохранения
Свердловской
области «О переадресации письма
об оказании первичной медикосанитарной помощи обучающимся
ЧОУ «АТиМО» № 03-01-82/7663 от
08 августа 2017 г. на 1 листе
(Приложение 26);
Письмо

Управления

здравоохранения Администрации
города
Екатеринбурга
«О
рассмотрении обращения» №35.113/001/110 от 05.12.2014 на 1 листе
(Приложение 27)
Нарушение
пункта
9,
подпункта «н» пункта 12
Правил оказания платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706 (далее - Правила
оказания
платных
образовательных услуг)

Академией в договорах на
обучение
по
программам
профессионального
образования, заключенных в
2016, 2017 годах, заказчику
образовательных услуг не
предоставлена
достоверная
информация об оказываемых
платных
образовательных
услугах
в
части
вида
документа,
выдаваемого
обучающемуся
после
успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной программы
(части
образовательной
программы)

С целью устранения данного
нарушения
с
обучающимися
заключены
дополнительные
соглашения
к договорам на
обучение
по
программам
профессионального образования
от 27.06.2016 № 1/16-Т-ЗУ,
07.07.16 № 3/16-ГД-ЗУ, от
19.07.2016 № 1/16-ГД-З, от
20.07.2016
№
3/16-УПЗУ, от 28.07.2016 № 3/16-М-ЗУ, от
16.08.2016 № 1/16-М-ОУ, от
24.08.2016
№
1/16-М-З, от 03.07.2017 № 1/17
ВО-О-ГДуу, от 06.07.2017 № 3/17
ВО-О-Туу, 11.07.2017 № 2/17 ВОЗ-Ту, от 14.07.2017 № 2/17 ВО-ЗУП, от 14.07.2017, в которых
указан
вид
документа,
выдаваемого обучающемуся после
успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной
программы)

Копия приказа об утверждении
формы
дополнительного
соглашения
к
договорам
на
обучение
по
программам
профессионального
образования
№34/17 от 26 июля 2017 года на 1 л.
(Приложение 28);
Копия
дополнительного
соглашения к договорам на
обучение
по
программам
профессионального образования на
1 л (Приложение 29);
Копии дополнительных соглашений
к действующим договорам от
27.06.2016 № 1/16-Т-ЗУ, 07.07.16 №
3/16-ГД-ЗУ, от 19.07.2016 № 1/16ГД-З, от 20.07.2016 № 3/16-УПЗУ, от 28.07.2016 № 3/16-М-ЗУ, от
16.08.2016 № 1/16-М-ОУ, от
24.08.2016
№
1/16-М-З, от 03.07.2017 № 1/17 ВОО-ГДуу, от 06.07.2017 № 3/17 ВОО-Туу, 11.07.2017 № 2/17 ВО-З-Ту,
от 14.07.2017 № 2/17 ВО-З-УП, от
14.07.2017 об образовании на
обучение
по
программам

профессионального
образования,
подписанные сторонами - на 15
листах (Приложение 30);

Нарушение пункта 9,
пункта 10 Правил оказания
платных образовательных
услуг

Академия
до
заключения
договора об оказании платных
образовательных
услуг
со слушателями и (или) с
физическими
или
юридическими
лицами,
обязующимся
оплатить
обучение лиц, зачисляемых на
обучение
по
реализуемым образовательной
организацией дополнительным
профессиональным
программам, дополнительным
общеобразовательным
программам, и в период его

С целью устранения данного
нарушения на информационном
стенде Академии и её
официальном сайте для
слушателей и физических или
юридических лиц, обязующимся
оплатить обучение лиц,
зачисляемых на обучение по
реализуемым образовательной
организацией дополнительным
профессиональным программам,
дополнительным
общеобразовательным
программам, и в период его
действия разместили достоверную

Копии действующих договоров об
образовании на обучение по
образовательным
программам
высшего образования от 27.06.2016
№ 1/16-Т-ЗУ, 07.07.16 № 3/16-ГДЗУ, от 19.07.2016 № 1/16-ГД-З, от
20.07.2016
№
3/16-УПЗУ, от 28.07.2016 № 3/16-М-ЗУ, от
16.08.2016 № 1/16-М-ОУ, от
24.08.2016
№
1/16-М-З, от 03.07.2017 № 1/17 ВОО-ГДуу, от 06.07.2017 № 3/17 ВОО-Туу, 11.07.2017 № 2/17 ВО-З-Ту,
от 14.07.2017 № 2/17 ВО-З-УП, от
14.07.2017
на
76
листах
(Приложение 31);
Фотографии
информационного
стенда Академии с информацией
об оказываемых им платных
образовательных услугах на 3
листах (Приложение 32);
Копия
Приказа
ректора
от
27.07.2017 № 35/17 о размещении
на
информационном
стенде
Академии и на ее официальном
сайте информации о перечне
профессиональных программ, о
количестве
часов
их
продолжительности и стоимости
обучения 3 листах (Приложение

действия не предоставляет информацию об Академии и об
заказчику
достоверную оказываемых ею платных
информацию о себе и об образовательных услугах.
оказываемых
платных
образовательных
услугах,
обеспечивающую возможность
их правильного выбора

4.

Нарушение подпункта «ж»
пункта 12 Правил оказания
платных образовательных
услуг

В академии договоры на
обучение по программам
профессионального
образования, заключенные в
2016, 2017 годах, не содержат
сведения об ответственности
исполнителя, заказчика и
обучающегося

С целью устранения данного
нарушения
с
обучающимися
заключили
дополнительные
соглашения
к договорам на
обучение
по
программам
профессионального образования
от 27.06.2016 № 1/16-Т-ЗУ,
07.07.16 № 3/16-ГД-ЗУ, от
19.07.2016 № 1/16-ГД-З, от
20.07.2016
№
3/16-УПЗУ, от 28.07.2016 № 3/16-М-ЗУ, от
16.08.2016 № 1/16-М-ОУ, от
24.08.2016
№
1/16-М-З, от 03.07.2017 № 1/17
ВО-О-ГДуу, от 06.07.2017 № 3/17
ВО-О-Туу, 11.07.2017 № 2/17 ВОЗ-Ту, от 14.07.2017 № 2/17 ВО-ЗУП, от 14.07.2017в которых
содержатся
сведения
об
ответственности
исполнителя,
заказчика и обучающегося.

33);
Скриншот
информации
об
оказываемых
платных
образовательных
услугах
дополнительного
образования,
размещенной на официальном сайте
Академии
http://uralinsttur.ru/
обучения 2 листах (Приложение
34);
Копия приказа об утверждении
формы
дополнительного
соглашения
к
договорам
на
обучение
по
программам
профессионального
образования
№34/17 от 26 июля 2017 года на 1 л.
(Приложение 28);
Копия
дополнительного
соглашения к договорам на
обучение
по
программам
профессионального образования на
1 л (Приложение 29);
Копии дополнительных соглашений
к действующим договорам от
27.06.2016 № 1/16-Т-ЗУ, 07.07.16 №
3/16-ГД-ЗУ, от 19.07.2016 № 1/16ГД-З, от 20.07.2016 № 3/16-УПЗУ, от 28.07.2016 № 3/16-М-ЗУ, от
16.08.2016 № 1/16-М-ОУ, от
24.08.2016
№
1/16-М-З, от 03.07.2017 № 1/17 ВОО-ГДуу, от 06.07.2017 № 3/17 ВОО-Туу, 11.07.2017 № 2/17 ВО-З-Ту,

от 14.07.2017 № 2/17 ВО-З-УП, от
14.07.2017 об образовании на
обучение
по
программам
профессионального
образования,
подписанные сторонами - на 15
листах (Приложение 30);
Копии действующих договоров об
образовании на обучение по
образовательным
программам
высшего образования от 27.06.2016
№ 1/16-Т-ЗУ, 07.07.16 № 3/16-ГДЗУ, от 19.07.2016 № 1/16-ГД-З, от
20.07.2016
№
3/16-УПЗУ, от 28.07.2016 № 3/16-М-ЗУ, от
16.08.2016 № 1/16-М-ОУ, от
24.08.2016
№
1/16-М-З, от 03.07.2017 № 1/17 ВОО-ГДуу, от 06.07.2017 № 3/17 ВОО-Туу, 11.07.2017 № 2/17 ВО-З-Ту,
от 14.07.2017 № 2/17 ВО-З-УП, от
14.07.2017
на
76
листах
(Приложение 31);

5.

Нарушение части 3 статьи
30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Академией
при
принятии
локальных
нормативных
актов, затрагивающих права
обучающихся образовательной
организации, не учитывается
мнение советов обучающихся,
советов
родителей,
представительных
органов
обучающихся;

С целью устранения указанного
нарушения Положение о порядке
перевода,
отчисления
и
восстановления
студентов
в
Частном
образовательном
учреждении высшего образования
«Академия
туризма
и
международных отношений», и
Положение
о
порядке
возникновения,
изменения
и
прекращения
образовательных
отношений
в
Частном
образовательном
учреждении
высшего образования
«Академия
туризма
и
международных
отношений»
согласовали с мнением совета
обучающихся, совета родителей.

1. Копия Положения о порядке
перевода,
отчисления
и
восстановления
студентов
в
Частном
образовательном
учреждении высшего образования
«Академия туризма и утвержденное
решением Ученого совета от 20
октября 2015 года на 9 листах
(Приложение 35);
2. Копия Положения о порядке
возникновения,
изменения
и
прекращения
образовательных
отношений
в
Частном
образовательном
учреждении
высшего образования
«Академия
туризма
и
международных
отношений»
утвержденное решением Ученого
совета от 22 августа 2016 года,
протокол №1/16 на 5 листах
(Приложение 36);
Выписка из решения Студенческого
совета от 26 июля №11
о
согласовании Положения о порядке
перевода,
отчисления
и
восстановления
студентов
в
Частном
образовательном
учреждении высшего образования
«Академия туризма и утвержденное
решением Ученого совета от 20
октября 2015 года и Положения о
порядке возникновения, изменения
и прекращения образовательных

отношений
в
Частном
образовательном
учреждении
высшего образования
«Академия
туризма
и
международных
отношений»
утвержденное решением Ученого
совета от 22 августа 2016 года,
протокол №1/16 - на 2 листах
(Приложение 37);
Выписка из решения Совета
родителей от 25 июля №11/16 о
согласовании Положения о порядке
перевода,
отчисления
и
восстановления
студентов
в
Частном
образовательном
учреждении высшего образования
«Академия туризма и утвержденное
решением Ученого совета от 20
октября 2015 года и Положения о
порядке возникновения, изменения
и прекращения образовательных
отношений
в
Частном
образовательном
учреждении
высшего образования
«Академия
туризма
и
международных
отношений»
утвержденное решением Ученого
совета от 22 августа 2016 года,
протокол №1/16 - на 2 листах
(Приложение 438);
Копия Положения о Студенческом
совете в Частном образовательном
учреждении высшего образования

«Академия
туризма
и
международных
отношений»
утвержденное решением Ученого
совета от 21 июля 2017 года,
протокол №12/16 - на 5 листах
(Приложение 39);
Копия
Положения
о
Совете
родителей
несовершеннолетних
обучающихся
в
Частном
образовательном
учреждении
высшего образования
«Академия
туризма
и
международных
отношений»
утвержденное решением Ученого
совета от 21 июля 2017 года,
протокол №12/16 - на 4 листах
(Приложение 40);

6.

Нарушение
пункта
5
Правил формирования и
ведения
федеральной
информационной системы
«Федеральный
реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о
квалификации, документах
об
обучении»,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 26.08.2013 №
729.

Академией не внесены в
информационную систему
сведения о документах об
образовании, выданных
академией с 01.01.2012 по
31.08.2013 включительно.

С целью устранения указанного
нарушения в информационную
систему внесены сведения о
документах
об
образовании,
выданных академией с 01.01.2012
по 31.08.2013 включительно.

Скриншот информации о внесении
в
информационную
систему
(Федеральный реестр документов
об образовании-ФРДО) сведений о
документах
об
образовании,
выданных академией с 01.01.2012
по 31.08.2013 включительно на 14
листах (Приложение 41);

7.

Нарушение
пункта
5
Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
14.10.2015
№1147
(зарегистрирован
Минюстом
России
30.10.2015,
регистрационный № 39572)

Академией в 2016 году к
освоению
программ
бакалавриата допущены лица
(Куликова А.В., Лагунова
Ю.К.),
не
имеющие
образования
соответствующего
уровня,
подтвержденного документом
о среднем общем образовании
или документом о среднем
профессиональном
образовании, или документом
о высшем образовании и о
квалификации.

С целью устранения указанного
нарушения студентов Куликова
А.В., Лагунова Ю.К. исключили
из Академии по собственному
желанию.
Начальнику отдела кадров за
ненадлежащее
исполнение
обязанностей объявлен выговор.

Копии заявлений студентов от 27
июля 2017 года с просьбой об
исключении из состава студентов,
копии
Приказа
ректора
об
исключении студентов №_ 51/17 от
27 июля 2017 года на 3 листе
(Приложение 42);
Копия Приказа от 24 июля 2017 г.
№ 43/17-к о наложении на
начальника
отдела
кадров
Кожакину Я.С., дисциплинарного
взыскания в виде выговора на 1
листе (Приложение 43);

8.

(далее - Порядок приема).
Нарушение пункта 17 В Академии в 2017 году
Порядка приема
Положения
об
экзаменационной
и
апелляционной комиссиях не
утверждены
председателем
приемной комиссии;

С целью устранения указанного
нарушения
утверждены
Положения
о
предметной
экзаменационной комиссии и
Положение об апелляционной
комиссии
Председателем
приемной комиссии.

Копия Положения о предметной
экзаменационной
комиссии
утвержденное
Председателем
приемной комиссии утвержденное
решением Ученого совета от 21
июля 2017 года, протокол №12/16 на 3 листах (Приложение 44);
Копия
Положения
об
апелляционной
комиссии
утвержденное
Председателем
приемной комиссии утвержденное
решением Ученого совета от 21
июля 2017 года, протокол №12/16 на 4 листах (Приложение 45);

9.

Нарушение пункта
Порядка приема

27 Академией в 2017 году при
приеме лиц, поступающих на
обучение
по
программам
бакалавриата
на
базе
профессионального
образования,
установлено
количество
вступительных
испытаний,
не
равное
количеству
вступительных
испытаний на базе среднего
общего
образования;
не
включены
в
перечень
вступительных испытаний все
общеобразовательные
и
дополнительные
включенные
в
перечень
вступительных испытаний на
базе
среднего
общего
образования

С целью устранения данного
нарушения
локальным
актом
Академии внесены изменения в
Правила приема в Академию в
2017 г.
По программам
бакалавриата
на
базе
профессионального образования,
установить
количество
вступительных испытаний равное
количеству
вступительных
испытаний на базе среднего
общего образования. В перечень
вступительных
испытаний
внесены все общеобразовательные
и дополнительные вступительные
испытания,
включенные
в
перечень
вступительных
испытаний на базе среднего
общего образования.

Копия
приказа
о
внесении
изменений в Правила приема в
Частное
образовательное
учреждение высшего образования
«Академия
туризма
и
международных отношений» на
2017-2018 учебный год от 26 июля
2017 года №34/17-1 на 1 листе
(Приложение 46);
Копия Новой редакции Правил
приема в Частное образовательное
учреждение высшего образования
«Академия
туризма
и
международных отношений» на
2017-2018
учебный
год
–
утвержденное
Председателем
приемной комиссии утвержденное
решением Ученого совета от 21
июля 2017 года, протокол №12/16 на 37 листах (Приложение 47);
Выписка из решения Ученого
совета о внесении изменений в
Правила
приема
в
Частное
образовательное
учреждение
высшего образования «Академия
туризма
и
международных
отношений» на 2017-2018 учебный
год от 21 июля 2017 года №12/16
на 1 листе (Приложение 48);

10.

Нарушение подпункта 1 На
официальном
сайте С целью устранения указанного о количестве мест для приема в
пункта 49 Порядка приема академии в информационно- нарушения на официальном сайте 2017 году на обучение по

телекоммуникационной сети
«Интернет» не размещена
информация: о количестве
мест для приема в 2017 году
на обучение по различным
условиям
поступления;
о
перечне
вступительных
испытаний
с
указанием
приоритетности
вступительных
испытаний
при ранжировании списков
поступающих;
о
порядке
учета
индивидуальных
достижений поступающих; о
возможности
подачи
документов для поступления
на обучение в электронной
форме;
о
проведении
вступительных испытаний с
использованием
дистанционных технологий (в
случае
проведения
таких
вступительных испытаний); о
правилах
подачи
и
рассмотрения апелляций по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
организацией самостоятельно;
о необходимости (отсутствии
необходимости) прохождения
поступающими обязательного
предварительного
медицинского
осмотра
(обследования);
о
местах
приема
документов,

академии
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
размещена
информация: о количестве мест
для приема в 2017 году на
обучение по различным условиям
поступления;
о
перечне
вступительных
испытаний
с
указанием
приоритетности
вступительных испытаний при
ранжировании
списков
поступающих; о порядке учета
индивидуальных
достижений
поступающих; о возможности
подачи
документов
для
поступления на обучение в
электронной форме; о правилах
подачи и рассмотрения апелляций
по результатам вступительных
испытаний,
проводимых
организацией самостоятельно; о
необходимости
(отсутствии
необходимости)
прохождения
поступающими
обязательного
предварительного медицинского
осмотра (обследования); о местах
приема документов, необходимых
для поступления; о расписании
вступительных
испытаний
(с
указанием мест их проведения).

Скриншоты с официального сайта
Академии,
содержащих
информацию о различных условиях
поступления;
о
перечне
вступительных
испытаний
с
указанием
приоритетности
вступительных испытаний при
ранжировании
списков
поступающих; о порядке учета
индивидуальных
достижений
поступающих;
о
возможности
подачи
документов
для
поступления
на
обучение
в
электронной форме; о правилах
подачи и рассмотрения апелляций
по результатам вступительных
испытаний,
проводимых
организацией самостоятельно; о
необходимости
(отсутствии
необходимости)
прохождения
поступающими
обязательного
предварительного
медицинского
осмотра (обследования); о местах
приема документов, необходимых
для поступления; о расписании
вступительных
испытаний
(с
указанием мест их проведения),
размещенной на официальном сайте
академии
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
17
листах
(Приложение 49);

11.

12.

Нарушение пункта
Порядка приема

Нарушение пункта
Порядка приема

необходимых
для
поступления; о расписании
вступительных испытаний (с
указанием
мест
их
проведения);
64 Академия не размещает на
официальном сайте список
лиц, подавших в 2017 году
документы, необходимые для
поступления, с указанием
сведений о приеме или об
отказе в приеме документов (в
случае отказа - с указанием
причин отказа);

93 В академии не созданы
материально-технические
условия,
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного доступа
поступающих
с
ограниченными
возможностями здоровья в
аудитории,
туалетные
и
другие помещения, а также их
пребывания
в
указанных

С целью устранения указанного
нарушения на официальном сайте
академии
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» размещен список лиц,
подавших в 2017 году документы,
необходимые для поступления, с
указанием сведений о приеме или
об отказе в приеме документов (в
случае отказа - с указанием
причин отказа).
Ответственному
секретарю
приемной
комиссии
за
допущенные упущения объявить
выговор.

Скриншот списка лиц, подавших в
2017 году документы, необходимые
для поступления, с указанием
сведений о приеме или об отказе в
приеме документов (в случае
отказа с указанием причин отказа),
размещенной на официальном
сайте Академии – на 17 листе
(Приложение 49);

С целью устранения данного
нарушения в академии созданы
материально-технические
условия,
обеспечивающие
возможность беспрепятственного
доступа
поступающих
с
ограниченными возможностями
здоровья в аудитории, туалетные
и другие помещения, а также в
помещение приемной комиссии.

Видео с функционированием лифта
в здании Академии на CD-носителе
(Приложение 51);
Фотография лифта, фотография
пандуса на 14 листах (Приложение
52);

Копия Приказа от 24 июля 2017 г.
№ 44/17-к о наложении на
ответственного секретаря приемной
комиссии
Шмелевой
Л.А.,
дисциплинарного взыскания в виде
выговора на 1 листе (Приложение
50);

Копия приказа об организации
материально-технических условиях,
и
условиях
пребывания
обеспечивающие
возможность

помещениях: аудитория для
приема
документов
на
обучение.

13.

Нарушение пункта
Порядка приема

114 Академия не размещает на
официальном сайте и на
информационном
стенде
списки поступающих в 2017
году.

беспрепятственного
доступа
поступающих с ограниченными
возможностями здоровья №23/17-4
от 16 мая 2017 года на 1 листе
(Приложение 53);
С целью устранения указанного
на официальном сайте академии в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
на
информационном
стенде
разместить списки поступающих в
2017 году.

Скриншот
со
списками
поступающих
в
2017
году,
размещенной на официальном сайте
академии
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» - на 17 листах
(Приложение 49);
Фотография
информационного
стенда со списками поступающих в
2017 году на 3 листах (Приложение
32);

14.

Нарушение пункта 10
Положения
о
порядке
замещения
должностей
педагогических
работников, относящихся к
профессорскопреподавательскому
составу,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 23.07.2015 №749
(зарегистрирован
Минюстом
России
15.10.2015,
регистрационный №39322).

В академии к заявлениям
претендентов на вакантные
должности
педагогических
работников не приложены
копии
документов,
подтверждающих
соответствие
претендента
квалификационным
требованиям, и документы,
подтверждающие отсутствие у
него ограничений на занятие
трудовой деятельностью в
сфере
образования,
предусмотренных
законодательными и иными

С целью устранения указанного
нарушения
к заявлениям
претендентов
на
вакантные
должности
педагогических
работников
Л.П. Быкова, А.И.
Задимитько, Е.Ю. Кашниковой,
С.И.
Касьяновой,
В.А.
Ковригиной, С.Л. Липина, О.Н.
Нафиковой, О.М. Фархитдиновой
приложены копии документов,
подтверждающих
соответствие
претендента квалификационным
требованиям,
и
документы,
подтверждающие отсутствие у
него ограничений на занятие

Копии заявлений претендентов на
вакантные
должности
педагогических работников
с
приложенными
копиями
документов,
подтверждающих
соответствие
претендента
квалификационным требованиям, и
документы,
подтверждающие
отсутствие у него ограничений на
занятие трудовой деятельностью в
сфере
образования,
предусмотренных
законодательными
и
иными
нормативными правовыми актами:
А.И. Задимитько (Заявление на

нормативными
актами.

правовыми трудовой деятельностью в сфере
образования,
предусмотренных
законодательными
и
иными
нормативными
правовыми
актами.
Начальнику отдела кадров за
ненадлежащие
исполнение
должностных
обязанностей
объявлен выговор.

участие в конкурсе от 18.08.2016,
список научных трудов за 20132016 годы,, диплом о высшем
образовании ВСГ №4013916 от 19
июня
2010
г.,
диплом
о
профессиональной переподготовке
№240014916 от
18 июня 2013,
свидетельство о заключении брака
II-АИ №872823 от 05 августа 2016
г., справка с места работы по
совместительству от 28 июля 2017
г., справка с основного места
работы № 8 от 26.04.2016 г.,
справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо прекращении
уголовного
преследования
от
15.08.2017 г.);
С.Л. Липин (Заявление на участие в
конкурсе от 13.06.2016, диплом о
высшем
образовании
ВСБ
№0910820 от 21 июня 2004 г.,
удостоверения/свидетельства
о
повышении квалификации: №67922
от 31 января 2006, №435 от 20
ноября 2001 года, №11/15-У от
16.02.2015, №74/14-У от 07.09.2014
№ УК-74/1 от 2015 года, №МУФ19/7 от 14 июля 2016 года; Диплом
о
профессиональной
переподготовке №172761 от 2011
года;
справка
о
наличии
(отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования
либо
прекращении
уголовного

преследования от 03.01.2014 г.;
копия трудовой книжки АТ-VI №
7369226; список научных трудов за
2013-2016 г.г.,
О.Н. Нафикова (Заявление на
участие в конкурсе от 15.06.2016;
список научных трудов за 20132016,
диплом
о
высшем
образовании УВ №371583 от 26
июня
2006
г.;
удостоверения/свидетельства
о
повышении квалификации: №0049
от
15.10.2009,
№26012
от
23.07.2010, №29395 от 06.09.2011,
№09004, №17967 от 2012 г.,
№17968 от 2012 г.,№32854 от
014.09.2012, №35838 от 15.05.2013
№005140 от 2014 года, №010345 от
2015 года; список научных трудов
за 2013-2016 г.г., справка с места
работы по совместительству от 28
июля 2017 г., справка с основного
места работы № 1200 от 31.05.2017
г., расписка о приеме заявления на
выдачу
справки
о
наличии
(отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования
либо
прекращении
уголовного
преследования;
О.М. Фархитдинова (Заявление на
участие в конкурсе от 16.06.2016;
список научных трудов за 20132016 г.г., диплом в высшем
образовании АВБ №0048863 от 24
июня 1996 г., диплом кандидата

философских наук КТ №132524 от
15
октября
2004;
удостоверения/свидетельства
о
повышении квалификации: № 654
от 2009 года, № 1130 от 2007 г.,
№6274 от 2008 г., №1039 от 2013,
№2765, №3656 от 2012 года, №2817,
№14477 от 30 мая 2014 года,
№15101/121 от 2015 года, Диплом о
профессиональной переподготовке
№169589 от 2000 г.; справка о
наличии (отсутствии) судимости и
(или)
факта
уголовного
преследования либо прекращении
уголовного
преследования
от
12.05.2017 г.; копия трудовой
книжки
АТ-VI
№
5752344
(Приложение 65)
Копии
заявлений
сотрудников
(Е.Ю.
Кашниковой,
С.И.
Касьяновой, В.А. Ковригиной, Л.П.
Быков) от 24 июля 2017 года с
просьбой
об
увольнения
по
собственному желанию на 4 листах
(Приложение 66); Копии Приказов
ректора об Увольнении Е.Ю.
Кашниковой
(№44/17-к-2
от
24.07.2017),
С.И.
Касьяновой
(42/17-к-2 от 24 июня 2017), В.А.
Ковригиной
(№43/17-к-2
от
24.07.2017), Л.П. Быков (№42/17-к1),
приказ
ректора
о
приостановлении

преподавательской
деятельности
№43/17-к-1 от 24 июля 55);
Приказ
о
назначении
дисциплинарного
взыскания
начальнику
отдела
кадров
Кожакиной Я.С. № 44/17-к-1 от
на 1 листе, (приложение 55/1)
15.

Нарушение
пункта
3,
пункта
8
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
(зарегистрирован
Минюстом
России
24.02.2014,
регистрационный № 31402)
(далее
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего

Академией в учебных планах
и
рабочих
программах
дисциплин
(модулей)
по
реализуемой
основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень бакалавриата) не
установлена направленность
(профиль), характеризующая
ее ориентацию на конкретные
области знания и (или) виды
деятельности
и
определяющую ее предметнотематическое
содержание,
преобладающие виды учебной
деятельности обучающихся и
требования к результатам ее
освоения

С целью устранения нарушения в
учебные
планы
и
рабочие
программы дисциплин (модулей)
по
реализуемой
основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата)
установлена
направленность
(профиль),
характеризующая ее ориентацию
на конкретные области знания и
(или) виды деятельности и
определяющую ее предметнотематическое
содержание,
преобладающие виды учебной
деятельности обучающихся и
требования к результатам ее
освоения

Копии
учебных
планов
по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент
(очная
форма
обучения, год начала подготовки
2016, одобрен Ученым советом от
16.02.2016,
протокол
№7/15,
утвержден 15 февраля 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2016, одобрен Ученым
советом от 16.02.2016, протокол
№7/15, утвержден 15 февраля 2016
года; очная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 26
сентября 2016 года;, заочная форма
обучения, год начала подготовки
2017, одобрен Ученым советом от
26.09.2016,
протокол
№2/16,
утвержден 27 сентября 2016 года на
24 листах (Приложение 56);
Выписка из решения Ученого
совета Академии об утверждении
учебных планов от 21.07.2017 на 4
листах (Приложение 57);

образования).
Копии
доработанных программ
учебных
дисциплин
по
направлениям подготовки:
38.03.02
Менеджмент:
Товароведение на 52 листах
(Приложение
58);,
зарубежное
страноведение
на
51
листах
(Приложение 59);, Финансовый
менеджмент в туризме на 93 листах
(Приложение 60);, Маркетинг на 86
листах (Приложение 61);, Теория
менеджмента
на
81
листах
(Приложение 62);, Учет и анализ на
78 листах (Приложение 63);,
введение в искусство на 79 листах
(Приложение
64);,
основы
социального государства на 65
листах (Приложение 65);, История
на 145 листах (Приложение 66);,
Методы принятия управленческих
решений на 42 листах (Приложение
67);
Выписка из решения кафедры
«Экономики и менеджмента» о
внесении изменений в программы
учебных дисциплин и фондов
оценочных
средств
по
направлениям 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата), 43.03.02
Туризм (уровень бакалавриата),
43.03.03 Гостиничное дело (уровень
бакалавриата), 38.03.03 Управление

персоналом (уровень бакалавриата),
38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры) от 08 августа 2017
года, на 5 листах (Приложение 68);

16.

Нарушение
пункта
3,
пункта
11
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования

Академия при реализации
основных профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), 43.03.02 Туризм
(уровень
бакалавриата),
43.03.03 Гостиничное дело
(уровень
бакалавриата),
38.03.03
Управление
персоналом
(уровень
бакалавриата),
38.04.02
Менеджмент
(уровень
магистратуры)
не
обеспечивает
обучающимся
возможность
освоения
факультативных
(не
обязательных для изучения
при освоении образовательной
программы)
дисциплин
(модулей)
в
порядке,
установленном
локальным
нормативным актом академии.

.С целью устранения указанного
нарушения в учебные планы по
направлениям
подготовки:
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), 43.03.02 Туризм
(уровень бакалавриата), 43.03.03
Гостиничное
дело
(уровень
бакалавриата),
38.03.03
Управление персоналом (уровень
бакалавриата),
38.04.02
Менеджмент
(уровень
магистратуры)
внести
факультативные (не обязательных
для изучения при освоении
образовательной
программы)
дисциплины (модулей) в порядке,
установленном
локальным
нормативным актом академии.

Копии
доработанных учебных
планов
по
направлениям
подготовки: 38.03.02 Менеджмент
(очная форма обучения, год начала
подготовки 2016, одобрен Ученым
советом от 16.02.2016, протокол
№7/15, утвержден 15 февраля 2016
года; заочная форма обучения, год
начала подготовки 2016, одобрен
Ученым советом от 16.02.2016,
протокол №7/15, утвержден 15
февраля 2016 года; очная форма
обучения, год начала подготовки
2017, одобрен Ученым советом от
26.09.2016,
протокол
№2/16,
утвержден 26 сентября 2016 года;,
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года на 24 листах (Приложение 56);
43.03.02 Туризм (очная форма
обучения, год начала подготовки
2017, одобрен Ученым советом от
26.09.2016,
протокол
№2/16,
утвержден 27 сентября 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым

советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года; очная форма обучения, год
начала подготовки 2016, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года; заочная форма
обучения, год начала подготовки
2016, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден 25 января 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2015, одобрен Ученым
советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года;
направление
43.03.02
«Туризм», очная форма обучения,
год начала подготовки 2015,
одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден 25 января 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2014, одобрен Ученым
советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года; заочная форма обучения, год
начала подготовки 2013, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года на 81 листах
(Приложение 69);
43.03.03 Гостиничное дело (очная
форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым

советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года; заочная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27
сентября 2016 года; очная форма
обучения, год начала подготовки
2016, одобрен Ученым советом от
утвержден 25 января 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2016, одобрен Ученым
советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года; заочная форма обучения, год
начала подготовки 2013, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года; заочная форма
обучения, год начала подготовки
2014, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден 25 января 2016 года;
очная форма обучения, год начала
подготовки 2014, одобрен Ученым
советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года на 70 листах (Приложение 70);
38.03.03 Управление персоналом
(заочная форма обучения, год
начала подготовки 2015, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25

января 2016 года; заочная форма
обучения, сокращенное обучение
на
базе
СПО,
год
начала
подготовки 2016, одобрен Ученым
советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года;заочная
форма
обучения,
сокращенное обучение на базе
СПО, год начала подготовки 2015,
одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27
сентября 2016 года на 40 листах
(Приложение 71);
38.04.02 Менеджмент очно-заочная
форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года на 72 листах (Приложение 8);
Выписка из решения Ученого
совета Академии об утверждении
учебных планов от 21.07.2017
(очная форма обучения, год начала
подготовки 2016, одобрен Ученым
советом от 16.02.2016, протокол
№7/15, утвержден 15 февраля 2016
года;начала
подготовки
2016,

одобрен Ученым советом от
16.02.2016,
протокол
№7/15,
утвержден 15 февраля 2016 года;
очная форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 26 сентября 2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27
сентября 2016 года;очно-заочная
форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27
сентября 2016 года;очная форма
обучения, год начала подготовки
2017, одобрен Ученым советом от
26.09.2016,
протокол
№2/16,
утвержден 27 сентября 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года;очная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27
сентября 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки

2017, одобрен Ученым советом от
26.09.2016,
протокол
№2/16,
утвержден 27 сентября 2016
года;очная форма обучения, год
начала подготовки 2016, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки
2016, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;очная форма обучения, год
начала подготовки 2016, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки
2016, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная
форма
обучения,
сокращенное обучение на базе
СПО, год начала подготовки 2016,
одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2015, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;очная форма
обучения, год начала подготовки
2015, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,

утвержден
25
января
2016
года;заочная
форма
обучения,
сокращенное обучение на базе
СПО, год начала подготовки 2015,
одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2015, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки
2014, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2014, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;очная форма
обучения, год начала подготовки
2014, одобрен Ученым советом от
утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2013, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки
2013, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден 25 января 2016 года на 4
листах (Приложение 57);

17.

Нарушение
пункта
3,
пункта 13, пункта 16
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования.

Академией в учебных планах
по
основным
профессиональным
образовательным программам
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), 43.03.02 Туризм
(уровень
бакалавриата),
43.03.03 Гостиничное дело
(уровень
бакалавриата),
38.03.03
Управление
персоналом
(уровень
бакалавриата)
не
указан
перечень
аттестационных
испытаний
итоговой
аттестации
обучающихся.

С целью устранения указанного
нарушения в учебные планы по
основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), 43.03.02 Туризм
(уровень бакалавриата), 43.03.03
Гостиничное
дело
(уровень
бакалавриата),
38.03.03
Управление персоналом (уровень
бакалавриата) указать перечень
аттестационных
испытаний
итоговой
аттестации
обучающихся.

Копии
доработанных учебных
планов
по
направлениям
подготовки: 38.03.02 Менеджмент
(очная форма обучения, год начала
подготовки 2016, одобрен Ученым
советом от 16.02.2016, протокол
№7/15, утвержден 15 февраля 2016
года; заочная форма обучения, год
начала подготовки 2016, одобрен
Ученым советом от 16.02.2016,
протокол №7/15, утвержден 15
февраля 2016 года; очная форма
обучения, год начала подготовки
2017, одобрен Ученым советом от
26.09.2016,
протокол
№2/16,
утвержден 26 сентября 2016 года;,
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года на 24 листах (Приложение 56);
43.03.02 Туризм (очная форма
обучения, год начала подготовки
2017, одобрен Ученым советом от
26.09.2016,
протокол
№2/16,
утвержден 27 сентября 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года; очная форма обучения, год

начала подготовки 2016, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года; заочная форма
обучения, год начала подготовки
2016, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден 25 января 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2015, одобрен Ученым
советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года;
направление
43.03.02
«Туризм», очная форма обучения,
год начала подготовки 2015,
одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден 25 января 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2014, одобрен Ученым
советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года; заочная форма обучения, год
начала подготовки 2013, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года на 81 листах
(Приложение 69);
43.03.03 Гостиничное дело (очная
форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года; заочная форма обучения, год

начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27
сентября 2016 года; очная форма
обучения, год начала подготовки
2016, одобрен Ученым советом от
утвержден 25 января 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2016, одобрен Ученым
советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года; заочная форма обучения, год
начала подготовки 2013, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года; заочная форма
обучения, год начала подготовки
2014, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден 25 января 2016 года;
очная форма обучения, год начала
подготовки 2014, одобрен Ученым
советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года на 70 листах (Приложение 70);
38.03.03 Управление персоналом
(заочная форма обучения, год
начала подготовки 2015, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года; заочная форма
обучения, сокращенное обучение
на
базе
СПО,
год
начала

подготовки 2016, одобрен Ученым
советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года;заочная
форма
обучения,
сокращенное обучение на базе
СПО, год начала подготовки 2015,
одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27
сентября 2016 года на 40 листах
(Приложение 71);
Выписка из решения Ученого
совета Академии об утверждении
учебных планов от 21.07.2017
(очная форма обучения, год начала
подготовки 2016, одобрен Ученым
советом от 16.02.2016, протокол
№7/15, утвержден 15 февраля 2016
года;начала
подготовки
2016,
одобрен Ученым советом от
16.02.2016,
протокол
№7/15,
утвержден 15 февраля 2016 года;
очная форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 26 сентября 2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27

сентября
2016
года;
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27
сентября 2016 года;очная форма
обучения, год начала подготовки
2017, одобрен Ученым советом от
26.09.2016,
протокол
№2/16,
утвержден 27 сентября 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года;очная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27
сентября 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки
2017, одобрен Ученым советом от
26.09.2016,
протокол
№2/16,
утвержден 27 сентября 2016
года;очная форма обучения, год
начала подготовки 2016, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки
2016, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;очная форма обучения, год
начала подготовки 2016, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,

протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная
форма
обучения,
сокращенное обучение на базе
СПО, год начала подготовки 2016,
одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2015, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;очная форма
обучения, год начала подготовки
2015, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная
форма
обучения,
сокращенное обучение на базе
СПО, год начала подготовки 2015,
одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2015, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки
2014, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,

утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2014, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;очная форма
обучения, год начала подготовки
2014, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2013, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки
2013, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден 25 января 2016 года на 4
листах (Приложение 57);
18.

Нарушение
пункта
3,
пункта 13, пункта 16,
пункта
18
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования

Академией
в
рабочих
программах
дисциплин
(модулей) по реализуемой
основной профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.03.03
Управление
персоналом
(уровень
бакалавриата) (направленность
(профиль)
программы
«Управление
персоналом
организации») не установлен в
соответствии
с
учебным

С целью устранения данного
нарушения в рабочих программах
дисциплин
(модулей)
по
реализуемой
основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
по
направлению подготовки 38.03.03
Управление персоналом (уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Управление
персоналом
организации»)
установлен в
соответствии с учебным планом

Копии
доработанных программ
учебных
дисциплин
по
направлению подготовки 38.03.03
Управление
персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом
организации»: География на 50
листах (Приложение 73);, Введение
в специальность на 29 листах
(Приложение 74);, Экономическая
теория на 65 листах (Приложение
75);,
Управление
социальным
развитием персонала на 52 листах
(Приложение 76);, Управление

планом объем дисциплины
(модуля) в зачетных единицах
с
указанием
количества
академических
или
астрономических
часов,
выделенных на контактную
работу
обучающихся
с
преподавателем (по видам
учебных
занятий)
и
на
самостоятельную
работу
обучающихся.

объем дисциплины (модуля) в
зачетных единицах с указанием
количества академических или
астрономических
часов,
выделенных
на
контактную
работу
обучающихся
с
преподавателем
(по
видам
учебных
занятий)
и
на
самостоятельную
работу
обучающихся.

персоналом организации на 73
листах
(Приложение
77);,
Корпоративная социальная на 61
листах
(Приложение
78);,
ответственность, Инновационный
менеджмент
на
75
листах
(Приложение
80);,
основы
социального государства, введение
в искусство в сфере туризма на 78
листах (Приложение 81);, История
России на 151 листах (Приложение
24);
Выписка из решения кафедры
Экономики и менеджмента № 13 от
15.08.2017 о внесении изменений в
программы учебных дисциплин по
направлению подготовки 38.03.03
Управление
персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом
организации»
на
5
листах
(Приложение 68);
Выписка из решения кафедры
Гуманитарных
и
естественнонаучных дисциплин №
1 от 08.08.2017
о внесении
изменений в программы учебных
дисциплин
по направлению
подготовки 38.03.03 Управление
персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом организации» на 6
листах (Приложение 83);

Выписка из решения кафедры
Менеджмента
туризма
и
гостеприимства № 1 от 14.08.2017 о
внесении изменений в программы
учебных
дисциплин
по
направлению подготовки 38.03.03
Управление
персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом
организации»
на
5
листах
(Приложение 84);

19.

Нарушение
пункта
3,
пункта 13, пункта 18
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования

Рабочие
программы
дисциплин
(модулей)
по
реализуемым
академией
основным профессиональным
образовательным программам
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), 43.03.02 Туризм
(уровень
бакалавриата),
43.03.03 Гостиничное дело
(уровень
бакалавриата),
38.03.03
Управление
персоналом
(уровень
бакалавриата),
38.04.02
Менеджмент
(уровень
магистратуры) не включают в
себя:
-перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети

С целью устранения указанного
нарушения в рабочие программы
дисциплин
(модулей)
по
реализуемым академией
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), 43.03.02 Туризм
(уровень бакалавриата), 43.03.03
Гостиничное
дело
(уровень
бакалавриата),
38.03.03
Управление персоналом (уровень
бакалавриата),
38.04.02
Менеджмент
(уровень
магистратуры) включены:
-перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для

Копии
доработанных программ
учебных
дисциплин
по
направлениям подготовки:
38.03.02
Менеджмент:
Товароведение на 52 листах
(Приложение
58);,
зарубежное
страноведение
на
51
листах
(Приложение 59);, Финансовый
менеджмент в туризме на 93 листах
(Приложение 60);, Маркетинг на 86
листах (Приложение 61);, Теория
менеджмента
на
81
листах
(Приложение 62);, Учет и анализ на
78 листах (Приложение 63);,
введение в искусство на 79 листах
(Приложение
64);,
основы
социального государства на 65
листах (Приложение 65);, История
на 145 листах (Приложение 66);,
Методы принятия управленческих

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
освоения
дисциплины
(модуля).

решений на 42 листах (Приложение
67);
43.03.02
Туризм:
Туристские
формальности
на
36
листах
(Приложение 85);, Краеведение на
53 листах (Приложение 86);,
Индустрия развлечений на 44
листах
(Приложение
87);,
Товароведение на 54 листах
(Приложение 88);, Зарубежное
страноведение
на
56
листах
(Приложение 89);, Менеджмент в
туристской индустрии на 77 листах
(Приложение
90);,
Бизнеспланирование на 118 листах
(Приложение
91);,
Основы
социального государства на 75
листах (Приложение 92);, введение
в искусство в сфере туризма на 77
листах (Приложение 93);, история
на 143 листах (Приложение 94);
43.03.03
Гостиничное
дело:
География
на
49
листах
(Приложение 95);, введение в
специальность
на
51
листах
(Приложение 96);, Безопасность
пищевых продуктов и питания на 53
листах (Приложение 97);, Основы
анимационной деятельности на 42
листах
(Приложение
98);,
организация питания в сфере
гостеприимства на 59 листах
(Приложение 99);, Экономическая

теория на 76 листах (Приложение
100);, Стандартизация и контроль
качества гостиничных услуг на 60
листах (Приложение 101);, История
на 158 листах (Приложение 102);,
введение в искусство для сферы
гостеприимства на 80 листах
(Приложение
103);,
основы
социального государства на 74
листах (Приложение 104);
38.03.03 Управление персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом
организации» География на 50
листах (Приложение 73);, Введение
в специальность на 29 листах
(Приложение 74);, Экономическая
теория на 65 листах (Приложение
75);,
Управление
социальным
развитием персонала на 52 листах
(Приложение 76);, Управление
персоналом организации на 73
листах
(Приложение
77);,
Корпоративная социальная на 61
листах
(Приложение
78);,
ответственность, Инновационный
менеджмент
на
75
листах
(Приложение
80);,
основы
социального государства, введение
в искусство в сфере туризма на 78
листах (Приложение 81);, История
России на 151 листах (Приложение
24);

38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры)
(выборочно:
Деловые и научные коммуникации,
правовое обеспечение деятельности
предприятий
гостиничнотуристского бизнеса, иностранный
язык делового и профессионального
общения,
информационные
технологии
в
управлении
обслуживания
в
гостининотуристком бизнесе) на 149 листах
(Приложение 105);
Выписка из решения кафедры
«Гуманитарных
и
естественнонаучных дисциплин» о
внесении изменений в программы
учебных дисциплин и фондов
оценочных
средств
по
направлениям 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата), 43.03.02
Туризм (уровень бакалавриата),
43.03.03 Гостиничное дело (уровень
бакалавриата), 38.03.03 Управление
персоналом (уровень бакалавриата),
38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры) от 08 августа 2017
года, на 24 листах (Приложение 74);
Выписка из решения кафедры
Экономики и менеджмента № 13 от
15.08.2017 о внесении изменений в
программы учебных дисциплин по
направлению подготовки 38.03.03
Управление
персоналом

направленность
«Управление
организации»
на
(Приложение 68);

программы
персоналом
5
листах

Выписка из решения кафедры
Гуманитарных
и
естественнонаучных дисциплин №
1 от 08.08.2017
о внесении
изменений в программы учебных
дисциплин
по направлению
подготовки 38.03.03 Управление
персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом организации» на 6
листах (Приложение 83);
Выписка из решения кафедры
Менеджмента
туризма
и
гостеприимства № 1 от 14.08.2017 о
внесении изменений в программы
учебных
дисциплин
по
направлению подготовки 38.03.03
Управление
персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом
организации»
на
5
листах
(Приложение 84);

20.

Нарушение
пункта
3, Фонды оценочных средств для
пункта 13, пункта 14, проведения
промежуточной
пункта 18, пункта 21 аттестации обучающихся по
Порядка организации и дисциплинам
(модулям),
осуществления
входящие в состав рабочих

С целью устранения указанного
нарушения в фонды оценочных
средств
для
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся по дисциплинам

Копии
доработанных
оценочных средств (в
рабочих
программ)
направлениям подготовки:

фондов
составе
по

образовательной
программ
дисциплин
деятельности
по (модулей) по реализуемым
образовательным
академией
основным
программам
высшего профессиональным
образования
образовательным программам
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата) (направленность
(профиль)
программы
«Менеджмент
туризма
и
гостеприимства»);
43.03.02
Туризм (уровень бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы «Технология и
организация туроператорских
и
турагентских
услуг»);
43.03.03 Гостиничное дело
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Гостиничная
деятельность»);
38.03.03
Управление
персоналом
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Управление
персоналом
организации»);
38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры)
(направленность
(профиль)
программы «Международный
гостинично-туристский
бизнес»), не включают в себя:
а) описание показателей и
критериев
оценивания

(модулям), входящие в состав
рабочих программ дисциплин
(модулей)
по
реализуемым
академией
основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Менеджмент
туризма
и
гостеприимства»);
43.03.02
Туризм (уровень бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Технология
и
организация туроператорских и
турагентских услуг»); 43.03.03
Гостиничное
дело
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Гостиничная
деятельность»);
38.03.03 Управление персоналом
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Управление
персоналом
организации»);
38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры)
(направленность
(профиль)
программы
«Международный
гостиничнотуристский бизнес»), включены:
а)
описание
показателей
и
критериев
оценивания
компетенций
на

38.03.02
Менеджмент:
Товароведение на 52 листах
(Приложение
58);,
зарубежное
страноведение
на
51
листах
(Приложение 59);, Финансовый
менеджмент в туризме на 93 листах
(Приложение 60);, Маркетинг на 86
листах (Приложение 61);, Теория
менеджмента
на
81
листах
(Приложение 62);, Учет и анализ на
78 листах (Приложение 63);,
введение в искусство на 79 листах
(Приложение
64);,
основы
социального государства на 65
листах (Приложение 65);, История
на 145 листах (Приложение 66);,
Методы принятия управленческих
решений на 42 листах (Приложение
67);
43.03.02
Туризм:
Туристские
формальности
на
36
листах
(Приложение 85);, Краеведение на
53 листах (Приложение 86);,
Индустрия развлечений на 44
листах
(Приложение
87);,
Товароведение на 54 листах
(Приложение 88);, Зарубежное
страноведение
на
56
листах
(Приложение 89);, Менеджмент в
туристской индустрии на 77 листах
(Приложение
90);,
Бизнеспланирование на 118 листах
(Приложение
91);,
Основы
социального государства на 75

компетенций
на
различных
этапах
их
формирования, описание шкал
оценивания;
б)
типовые
контрольные
задания или иные материалы,
необходимые
для
оценки
знаний,
умений,
навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций
в
процессе
освоения
образовательной
программы;
в) методические материалы,
определяющие процедуры
оценивания
знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности,
характеризующих этапы
формирования компетенций

различных
этапах
их
формирования, описание шкал
оценивания;
б) типовые контрольные задания
или
иные
материалы,
необходимые
для
оценки знаний, умений, навыков и
(или)
опыта
деятельности,
характеризующих
этапы формирования компетенций
в
процессе
освоения
образовательной
программы;
в)
методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания
знаний, умений, навыков и (или)
опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования компетенций.

листах (Приложение 92);, введение
в искусство в сфере туризма на 77
листах (Приложение 93);, история
на 143 листах (Приложение 94);
43.03.03
Гостиничное
дело:
География
на
49
листах
(Приложение 95);, введение в
специальность
на
51
листах
(Приложение 96);, Безопасность
пищевых продуктов и питания на 53
листах (Приложение 97);, Основы
анимационной деятельности на 42
листах
(Приложение
98);,
организация питания в сфере
гостеприимства на 59 листах
(Приложение 99);, Экономическая
теория на 76 листах (Приложение
100);, Стандартизация и контроль
качества гостиничных услуг на 60
листах (Приложение 101);, История
на 158 листах (Приложение 102);,
введение в искусство для сферы
гостеприимства на 80 листах
(Приложение
103);,
основы
социального государства на 74
листах (Приложение 104);
38.03.03 Управление персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом
организации» География на 50
листах (Приложение 73);, Введение
в специальность на 29 листах
(Приложение 74);, Экономическая

теория на 65 листах (Приложение
75);,
Управление
социальным
развитием персонала на 52 листах
(Приложение 76);, Управление
персоналом организации на 73
листах
(Приложение
77);,
Корпоративная социальная на 61
листах
(Приложение
78);,
ответственность, Инновационный
менеджмент
на
75
листах
(Приложение
80);,
основы
социального государства, введение
в искусство в сфере туризма на 78
листах (Приложение 81);, История
России на 151 листах (Приложение
24);
38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры)
(выборочно:
Деловые и научные коммуникации,
правовое обеспечение деятельности
предприятий
гостиничнотуристского бизнеса, иностранный
язык делового и профессионального
общения,
информационные
технологии
в
управлении
обслуживания
в
гостининотуристком бизнесе) на 149 листах
(Приложение 105);
Выписка из решения кафедры
«Гуманитарных
и
естественнонаучных дисциплин» о
внесении изменений в программы
учебных дисциплин и фондов

оценочных
средств
по
направлениям 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата), 43.03.02
Туризм (уровень бакалавриата),
43.03.03 Гостиничное дело (уровень
бакалавриата), 38.03.03 Управление
персоналом (уровень бакалавриата),
38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры) от 08 августа 2017
года, на 24 листах (Приложение 74);
Выписка из решения кафедры
Экономики и менеджмента № 13 от
15.08.2017 о внесении изменений в
программы учебных дисциплин по
направлению подготовки 38.03.03
Управление
персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом
организации»
на
5
листах
(Приложение 68);
Выписка из решения кафедры
Гуманитарных
и
естественнонаучных дисциплин №
1 от 08.08.2017
о внесении
изменений в программы учебных
дисциплин
по направлению
подготовки 38.03.03 Управление
персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом организации» на 6
листах (Приложение 83);
Выписка

из

решения

кафедры

Менеджмента
туризма
и
гостеприимства № 1 от 14.08.2017 о
внесении изменений в программы
учебных
дисциплин
по
направлению подготовки 38.03.03
Управление
персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом
организации»
на
5
листах
(Приложение 84);
21.

Нарушение
пункта
3,
пункта 13, пункта 14,
пункта
22
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования

Академией не разработаны
фонды оценочных средств для
итоговой
аттестации,
входящие
в
состав
реализуемых
основных
профессиональных
образовательных программам
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата) (направленность
(профиль)
программы
«Менеджмент
туризма
и
гостеприимства»),
43.03.02
Туризм (уровень бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы «Технология и
организация туроператорских
и
турагентских
услуг»),
43.03.03 Гостиничное дело
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Гостиничная
деятельность»),
38.03.03

С целью устранения указанного
нарушения
Академией
разработать фонды оценочных
средств для итоговой аттестации,
входящие в состав реализуемых
основных
профессиональных
образовательных
программам
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Менеджмент
туризма
и
гостеприимства»),
43.03.02
Туризм (уровень бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Технология
и
организация туроператорских и
турагентских услуг»), 43.03.03
Гостиничное
дело
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Гостиничная
деятельность»),
38.03.03 Управление персоналом

Копии
доработанных фондов
оценочных средств для итоговой
аттестации
по направлениям
подготовки:
38.03.02 Менеджмент 150 листах
(Приложение 106);
43.03.02
Туризм
(Приложение107);

69

листах

43.03.03 Гостиничное дело
листах (Приложение 108);

56

38.03.03 Управление персоналом
119 листах (Приложение 109);
Копия положения о выпускной
квалификационной
работе
93
листах (Приложение 110);

Управление
персоналом
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Управление
персоналом организации») и
программе
магистратуры
38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры)
(направленность
(профиль)
программы «Международный
гостинично-туристский
бизнес»).

(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Управление
персоналом
организации»)
и
программе магистратуры 38.04.02
Менеджмент
(уровень
магистратуры)
(направленность
(профиль)
программы
«Международный
гостиничнотуристский бизнес»).

38.04.02 Менеджмент 99 листах
(Приложение 111);
Выписка из решения кафедры
«Гуманитарных
и
естественнонаучных дисциплин» о
внесении изменений в программы
учебных дисциплин и фондов
оценочных
средств
по
направлениям 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата), 43.03.02
Туризм (уровень бакалавриата),
43.03.03 Гостиничное дело (уровень
бакалавриата), 38.03.03 Управление
персоналом (уровень бакалавриата),
38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры) от 08 августа 2017
года, на 24 листах (Приложение 74);
Выписка из решения кафедры
Экономики и менеджмента № 13 от
15.08.2017 о внесении изменений в
программы учебных дисциплин по
направлению подготовки 38.03.03
Управление
персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом
организации»
на
5
листах
(Приложение 68);
Выписка из решения кафедры
Гуманитарных
и
естественнонаучных дисциплин №
1 от 08.08.2017
о внесении

изменений в программы учебных
дисциплин
по направлению
подготовки 38.03.03 Управление
персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом организации» на 6
листах (Приложение 83);
22.

Нарушение
пункта
3,
пункта 13, пункта 56
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования.

Реализуемые
академией
основные профессиональные
образовательные программы
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02 Менеджмент (уровень
туризма и гостеприимства»),
43.03.02 Туризм (уровень
бакалавриата) (направленность
(профиль)
программы
«Технология и организация
туроператорских
и
турагентских услуг»), 43.03.03
Гостиничное дело (уровень
бакалавриата) (направленность
(профиль)
программы
«Гостиничная деятельность»),
38.03.03
Управление
персоналом
(уровень
бакалавриата
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Менеджмент)
(направленность
(профиль)
программы
«Управление
персоналом организации») и
программе
магистратуры
38.04.02 Менеджмент (уровень

С целью устранения указанного
нарушения
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02 Менеджмент (уровень
туризма
и
гостеприимства»),
43.03.02
Туризм
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Технология
и
организация
туроператорских и турагентских
услуг»), 43.03.03 Гостиничное
дело
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Гостиничная
деятельность»),
38.03.03
Управление персоналом (уровень
бакалавриата
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Менеджмент)
(направленность
(профиль)
программы
«Управление
персоналом
организации»)
и
программе магистратуры 38.04.02
Менеджмент
(уровень

Копия основных профессиональных
образовательных программ высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность менеджмент туризма и
гостеприимства, год начала подготовки
2016,
форма
обучения
очная,
утверждено Ученым советом протокол
№6/15 от 25 января 2016 года,
программа прикладного бакалавриата

на 43 листах (Приложение 112), и
приложения к ОПОП ВО: матрица
соответствия
требуемых
компетенциях и формирующих их
составных частей ОПОП ВО на 47
листах (Приложение 113); годовой
календарный учебный график и
учебный
план
подготовка
бакалавров ВО на 24 листах
(Приложение
114);
аннотации
дисциплин учебного плана на 217
листах
(Приложение
115);
аннотация
учебной
практики,

магистратуры)
(направленность
(профиль)
программы «Международный
гостинично-туристский
бизнес») не включают в себя
описание
инновационных
форм
учебных
занятий,
развивающих у обучающихся
навыки командной работы,
межличностной
коммуникации,
принятия
решений, лидерские качества
(включая, при необходимости,
проведение
интерактивных
лекций, групповых дискуссий,
ролевых
игр,
тренингов,
анализ
ситуаций
и
имитационных
моделей,
преподавание
дисциплин
(модулей) в форме курсов,
составленных
на
основе
результатов
научных
исследований,
проводимых
организацией, в том числе с
учетом
региональных
особенностей
профессиональной
деятельности выпускников и
потребностей работодателей).

магистратуры)
(направленность
(профиль)
программы
«Международный
гостиничнотуристский бизнес») дополнены в
части описания инновационных
форм
учебных
занятий,
развивающих у обучающихся
навыки
командной
работы,
межличностной
коммуникации,
принятия решений, лидерские
качества
(включая,
при
необходимости,
проведение
интерактивных лекций, групповых
дискуссий,
ролевых
игр,
тренингов, анализ ситуаций и
имитационных
моделей,
преподавание
дисциплин
(модулей) в форме курсов,
составленных
на
основе
результатов
научных
исследований,
проводимых
организацией, в том числе с
учетом
региональных
особенностей профессиональной
деятельности
выпускников
и
потребностей работодателей).

аннотация
производственной
практики,
аннотации
производственной (преддипломной)
практики на 16 листах (Приложение
116);
Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность менеджмент туризма и
гостеприимства, год начала подготовки
2016,
форма
обучения
заочная,
утверждено Ученым советом протокол
№6/15 от 25 января 2016 года,
программа прикладного бакалавриата

на 41 листе (Приложение 117), и
приложения к ОПОП ВО: матрица
соответствия
требуемых
компетенциях и формирующих их
составных частей ОПОП ВО на 47
листах (Приложение 113); годовой
календарный учебный график и
учебный
план
подготовка
бакалавров ВО на 24 листах
(Приложение
114);
аннотации
дисциплин учебного плана на 217
листах
(Приложение
115);
аннотация
учебной
практики,
аннотация
производственной
практики,
аннотации
производственной (преддипломной)
практики на 16 листах (Приложение
116);
Основная

профессиональная

образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность менеджмент туризма и
гостеприимства, год начала подготовки
2017,
форма
обучения
заочная,
утверждено Ученым советом протокол
№2/16 от 26 сентября 2016 года,
программа прикладного бакалавриата

на 41 листе (Приложение 118), и
приложения к ОПОП ВО: матрица
соответствия
требуемых
компетенциях и формирующих их
составных частей ОПОП ВО на 47
листах (Приложение 113); годовой
календарный учебный график и
учебный
план
подготовка
бакалавров ВО на 24 листах
(Приложение
114);
аннотации
дисциплин учебного плана на 217
листах
(Приложение
115);
аннотация
учебной
практики,
аннотация
производственной
практики,
аннотации
производственной (преддипломной)
практики на 16 листах (Приложение
116);
Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность менеджмент туризма и
гостеприимства, год начала подготовки
2017,
форма
обучения
очная,
утверждено Ученым советом протокол

№2/16 от 26 сентября 2016 года,
программа прикладного бакалавриата

на 43 листах (Приложение 119), и
приложения к ОПОП ВО: матрица
соответствия
требуемых
компетенциях и формирующих их
составных частей ОПОП ВО на 47
листах (Приложение 113); годовой
календарный учебный график и
учебный
план
подготовка
бакалавров ВО на 24 листах
(Приложение
114);
аннотации
дисциплин учебного плана на 217
листах
(Приложение
115);
аннотация
учебной
практики,
аннотация
производственной
практики,
аннотации
производственной (преддипломной)
практики на 16 листах (Приложение
116);
Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 43.03.02 Туризм (уровень
академического
бакалавриата)
(направленность (профиль) программы
«Технология
и
организация
туроператорских
и
турагентских
услуг»), год начала подготовки 2016,
форма обучения очная, утверждено
Ученым советом протокол №6/15 от 25
января 2016 года, на 40 листах

(Приложение 120), и приложения к
ОПОП ВО: матрица соответствия

требуемых
компетенциях
и
формирующих их составных частей
ОПОП
ВО
на
26
листах
(Приложение
121);
годовой
календарный учебный график и
учебный
план
подготовка
бакалавров ВО на 20 листах
(Приложение
122);
аннотации
дисциплин учебного плана на 233
листах
(Приложение
123);
аннотация
учебной
практики,
аннотация
производственной
практики,
аннотации
производственной (преддипломной)
практики на 16 листах (Приложение
124);
Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 43.03.02 Туризм (уровень
академического
бакалавриата)
(направленность (профиль) программы
«Технология
и
организация
туроператорских
и
турагентских
услуг»), год начала подготовки 2016,
форма обучения заочная, утверждено
Ученым советом протокол №6/15 от 25
января 2016 года, на 40 листах

(Приложение 125), и приложения к
ОПОП ВО: матрица соответствия
требуемых
компетенциях
и
формирующих их составных частей
ОПОП
ВО
на
26
листах
(Приложение
121);
годовой
календарный учебный график и

учебный
план
подготовка
бакалавров ВО на 20 листах
(Приложение
122);
аннотации
дисциплин учебного плана на 233
листах
(Приложение
123);
аннотация
учебной
практики,
аннотация
производственной
практики,
аннотации
производственной (преддипломной)
практики на 16 листах (Приложение
124);
Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 43.03.02 Туризм (уровень
академического
бакалавриата)
(направленность (профиль) программы
«Технология
и
организация
туроператорских
и
турагентских
услуг»), год начала подготовки 2017,
форма обучения очная, утверждено
Ученым советом протокол №3/16 от 24
октября 2016 года, на 40 листах

(Приложение 126), и приложения к
ОПОП ВО: матрица соответствия
требуемых
компетенциях
и
формирующих их составных частей
ОПОП
ВО
на
26
листах
(Приложение
121);
годовой
календарный учебный график и
учебный
план
подготовка
бакалавров ВО на 20 листах
(Приложение
122);
аннотации
дисциплин учебного плана на 233
листах
(Приложение
123);

аннотация
учебной
практики,
аннотация
производственной
практики,
аннотации
производственной (преддипломной)
практики на 16 листах (Приложение
124);
Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 43.03.02 Туризм (уровень
академического
бакалавриата)
(направленность (профиль) программы
«Технология
и
организация
туроператорских
и
турагентских
услуг»), год начала подготовки 2017,
форма обучения заочная, утверждено
Ученым советом протокол №3/16 от 24
октября 2016 года, на 40 листах

(Приложение 80), и приложения к
ОПОП ВО: матрица соответствия
требуемых
компетенциях
и
формирующих их составных частей
ОПОП
ВО
на
26
листах
(Приложение
121);
годовой
календарный учебный график и
учебный
план
подготовка
бакалавров ВО на 20 листах
(Приложение
122);
аннотации
дисциплин учебного плана на 233
листах
(Приложение
123);
аннотация
учебной
практики,
аннотация
производственной
практики,
аннотации
производственной (преддипломной)

практики на 16 листах (Приложение
124);
Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело
(уровень академического бакалавриата)
(направленность (профиль) программы
«Гостиничная деятельность»), год
начала подготовки 2016, форма
обучения заочная, утверждено Ученым
советом протокол №6/15 от 25 января
2016 года, на 40 листах (Приложение

128), и приложения к ОПОП ВО:
матрица соответствия требуемых
компетенциях и формирующих их
составных частей ОПОП ВО на 26
листах (Приложение 129); годовой
календарный учебный график и
учебный
план
подготовка
бакалавров ВО на 19 листах
(Приложение
130);
аннотации
дисциплин учебного плана на 263
листах
(Приложение
131);
аннотация
учебной
практики,
аннотация
производственной
практики,
аннотации
производственной (преддипломной)
практики на 14 листах (Приложение
132);
Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело

(уровень академического бакалавриата)
(направленность (профиль) программы
«Гостиничная деятельность»), год
начала подготовки 2016, форма
обучения очная, утверждено Ученым
советом протокол №6/15 от 25 января
2016 года, на 41 листе (Приложение

133), и приложения к ОПОП ВО:
матрица соответствия требуемых
компетенциях и формирующих их
составных частей ОПОП ВО на 26
листах (Приложение 129); годовой
календарный учебный график и
учебный
план
подготовка
бакалавров ВО на 19 листах
(Приложение
130);
аннотации
дисциплин учебного плана на 263
листах
(Приложение
131);
аннотация
учебной
практики,
аннотация
производственной
практики,
аннотации
производственной (преддипломной)
практики на 14 листах (Приложение
132);
Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело
(уровень академического бакалавриата)
(направленность (профиль) программы
«Гостиничная деятельность»), год
начала подготовки 2016, форма
обучения заочная, утверждено Ученым
советом протокол №2/16 от 26
сентября 2017 года, на 40 листах

(Приложение
134),
матрица
соответствия
требуемых
компетенциях и формирующих их
составных частей ОПОП ВО на 26
листах (Приложение 129); годовой
календарный учебный график и
учебный
план
подготовка
бакалавров ВО на 19 листах
(Приложение
130);
аннотации
дисциплин учебного плана на 263
листах
(Приложение
131);
аннотация
учебной
практики,
аннотация
производственной
практики,
аннотации
производственной (преддипломной)
практики на 14 листах (Приложение
132);
Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело
(уровень академического бакалавриата)
(направленность (профиль) программы
«Гостиничная деятельность»), год
начала подготовки 2017, форма
обучения заочная, утверждено Ученым
советом протокол №2/16 от 26
сентября 2016 года, на 41 лист

(Приложение 135), и приложения к
ОПОП ВО: матрица соответствия
требуемых
компетенциях
и
формирующих их составных частей
ОПОП
ВО
на
26
листах
(Приложение
129);
годовой
календарный учебный график и

учебный
план
подготовка
бакалавров ВО на 19 листах
(Приложение
130);
аннотации
дисциплин учебного плана на 263
листах
(Приложение
131);
аннотация
учебной
практики,
аннотация
производственной
практики,
аннотации
производственной (преддипломной)
практики на 14 листах (Приложение
132);
Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.03.03
Управление
персоналом (уровень академического
бакалавриата)
(направленность
(профиль) (направленность (профиль)
программы «Управление персоналом
организации»), год начала подготовки
2016,
форма
обучения
заочная,
утверждено Ученым советом протокол
№6/15 от 25 января 2016 года, на 43

листа
(Приложение
135),
и
приложения к ОПОП ВО: матрица
соответствия
требуемых
компетенциях и формирующих их
составных частей ОПОП ВО на 53
листах (Приложение 137); годовой
календарный учебный график и
учебный
план
подготовка
бакалавров ВО на 20 листах
(Приложение
138);
аннотации
дисциплин учебного плана на 272
листах
(Приложение
139);

аннотация
учебной
практики,
аннотация
производственной
практики,
аннотации
производственной (преддипломной)
практики на 10 листах (Приложение
140);
Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.03.03
Управление
персоналом (уровень академического
бакалавриата)
(направленность
(профиль) (направленность (профиль)
программы «Управление персоналом
организации»), год начала подготовки
2017,
форма
обучения
заочная,
утверждено Ученым советом протокол
№2/16 от 26 сентября 2016 года, на 43

листа
(Приложение
80),
и
приложения к ОПОП ВО: матрица
соответствия
требуемых
компетенциях и формирующих их
составных частей ОПОП ВО на 53
листах (Приложение 137); годовой
календарный учебный график и
учебный
план
подготовка
бакалавров ВО на 20 листах
(Приложение
138);
аннотации
дисциплин учебного плана на 272
листах
(Приложение
139);
аннотация
учебной
практики,
аннотация
производственной
практики,
аннотации
производственной (преддипломной)
практики на 10 листах (Приложение

140);
Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.04.02
Менеджмент
(программа
академической
магистратуры
магистратуры)
(направленность (профиль) программы
«Международный
гостиничнотуристский бизнес»), год начала
подготовки 2017, форма обучения
очно-заочная, утверждено Ученым
советом протокол №2/16 от 26
сентября 2016 года, на 32 листах

(Приложение 142), и приложения к
ОПОП ВО: матрица соответствия
требуемых
компетенциях
и
формирующих их составных частей
ОПОП
ВО
на
16
листах
(Приложение 143); календарный
учебный график, рабочий учебный
план подготовка бакалавров ВО на
8 листах (Приложение 144);
аннотации дисциплин учебного
плана на 83 листах (Приложение
145); аннотация программ учебной
практики, аннотация программ
производственной
практики,
аннотации
программ
производственной (преддипломной)
практики на 8 листах (Приложение
146);
Выписка из решения Ученого
Совета о внесении изменений

вОПОП ВО по направлениям
подготовки: 38.03.02 Менеджмент
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы «Менеджмент туризма и
гостеприимства»), 43.03.02 Туризм
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Технология
и
организация туроператорских и
турагентских
услуг»),
43.03.03
Гостиничное
дело
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Гостиничная
деятельность»),
38.03.03 Управление персоналом
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Управление
персоналом
организации»)
и
программе магистратуры 38.04.02
Менеджмент
(уровень
магистратуры)
(направленность
(профиль)
программы
«Международный
гостиничнотуристский бизнес») 3 листах
(Приложение 147);
23.

Нарушение
пункта
3,
пункта 17, пункта 39,
пункта
40
Порядка
организации
и
осуществления программам
высшего образования

Срок
получения
высшего
образования по реализуемой
академией
основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки

С целью устранения данного
нарушения
срок
получения
высшего
образования
по
реализуемой академией основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
по

Копия доработанного учебного
плана
направления
38.04.02
«Менеджмент»,
очно-заочная
форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016

24.

38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры)
(направленность
(профиль)
программы «Международный
гостинично-туристский
бизнес»;
срок
получения
образования по программе
магистратуры - 2,5 года; вид
профессиональной
деятельности, к которому
готовятся
выпускники,
освоившие
программу
магистратуры
–
организационноуправленческая;
программа
академической магистратуры;
год начала подготовки - 2017),
включающий в себя период
каникул,
следующий
за
прохождением
итоговой
аттестации (вне зависимости
от предоставления указанных
каникул обучающемуся), не
соответствует установленным
календарным
учебным
графиком
периодам
осуществления видов учебной
деятельности
и
периодам
каникул;

направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент
(уровень
магистратуры)
(направленность
(профиль)
программы
«Международный
гостиничнотуристский бизнес» приведен в
соответствие с установленным
календарным учебным графиком
периодам осуществления видов
учебной деятельности и периодам
каникул.

года 8 листах (Приложение 72);

Нарушение
пункта
3, В академии в индивидуальных
пункта 16, пункта 43 учебных планах обучающихся
Порядка организации и не указаны:
осуществления
а) перечень аттестационных
образовательной
испытаний
итоговой

С целью устранения данного
нарушения в индивидуальные
учебные планы обучающихся
внесены:
а)
перечень
аттестационных

Копии индивидуальных
планов
обучения
Иванова
И.В.
по
направлению подготовки 43.03.02
Туризм (уровень бакалавриата),
очная форма обучения, год начала

Выписка из решения Ученого
совета Академии об утверждении
учебных планов от 21.07.2017 на 4
листах (Приложение 57);

деятельности
по аттестации обучающихся;
образовательным
б) объем видов учебной
программам
высшего деятельности
в
зачетных
образования
единицах, последовательность
и распределение по периодам
обучения;
в) объем работы обучающихся
во взаимодействии с
преподавателем (по
видам учебных занятий) и
самостоятельной работы
обучающихся в
академических или
астрономических часах.

испытаний итоговой аттестации
обучающихся;
б)
объем
видов
учебной
деятельности
в
зачетных
единицах, последовательность и
распределение
по
периодам
обучения;
в) объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем
(по
видам учебных занятий) и
самостоятельной работы
обучающихся в
академических или
астрономических часах.

подготовки - 2016; Карамышева
В.В. по направлению подготовки
43.03.02
Туризм
(уровень
бакалавриата),
очная
форма
обучения, год начала подготовки 2016;
Антроповой
В.А.
по
направлению подготовки 38.03.03
Управление персоналом (уровень
бакалавриата),
заочная
форма
обучения,
год
начала
подготовки - 2016; Коневой Ю.С. по
направлению подготовки 38.03.03
Управление персоналом (уровень
бакалавриата),
заочная
форма
обучения, год начала подготовки –
2015,
Изилановой
А.Г.
по
направлению подготовки 43.03.02
Туризм (уровень бакалавриата),
заочная
форма
обучения;
Антроповой А.П. по направлению
подготовки 38.03.03 Управление
персоналом (уровень бакалавриата),
заочная форма обучения; Иванова
М.Б. по направлению подготовки
38.03.03 Управление персоналом
(уровень бакалавриата), заочная
форма обучения; Юферева B.C. по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата)
заочная
форма
обучения;
Сугакова
А.И. по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
заочная
форма
обучения 82 листах (Приложение

148);
Нарушение
пункта
3,
пункта
10
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования

Содержание
реализуемых
академией
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Менеджмент
туризма и гостеприимства»),
43.03.02 Туризм (уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы «Технология и
организация туроператорских
и
турагентских
услуг»),
43.03.03 Гостиничное дело
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Гостиничная
деятельность»),
38.03.03
Управление
персоналом
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Управление
персоналом организации») и
программе
магистратуры
38.04.02
Менеджмент
(уровень
магистратуры)
(направленность
(профиль)
программы «Международный
гостинично-туристский

С целью устранения данного
нарушения в учебные планы
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям
подготовки:
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Менеджмент
туризма
и
гостеприимства»),
43.03.02
Туризм (уровень бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Технология
и
организация туроператорских и
турагентских услуг»), 43.03.03
Гостиничное
дело
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Гостиничная
деятельность»),
38.03.03 Управление персоналом
(уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
программы
«Управление
персоналом
организации»)
и
программе магистратуры 38.04.02
Менеджмент
(уровень
магистратуры) (направленность
(профиль)
программы
«Международный
гостиничнотуристский бизнес») внесены
изменения в части дисциплин
(модулей), входящих в состав

Копии
доработанных учебных
планов
по
направлениям
подготовки: 38.03.02 Менеджмент
(очная форма обучения, год начала
подготовки 2016, одобрен Ученым
советом от 16.02.2016, протокол
№7/15, утвержден 15 февраля 2016
года; заочная форма обучения, год
начала подготовки 2016, одобрен
Ученым советом от 16.02.2016,
протокол №7/15, утвержден 15
февраля 2016 года; очная форма
обучения, год начала подготовки
2017, одобрен Ученым советом от
26.09.2016,
протокол
№2/16,
утвержден 26 сентября 2016 года;,
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года на 24 листах (Приложение 56);
43.03.02 Туризм (очная форма
обучения, год начала подготовки
2017, одобрен Ученым советом от
26.09.2016,
протокол
№2/16,
утвержден 27 сентября 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года; очная форма обучения, год
начала подготовки 2016, одобрен

бизнес») в части дисциплин
(модулей), входящих в состав
вариативной
части,
сформировано
без
учета
конкретной направленности
образовательных программ;

вариативной
части,
сформированы
учетом
конкретной
направленности
образовательных программ.

Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года; заочная форма
обучения, год начала подготовки
2016, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден 25 января 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2015, одобрен Ученым
советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года;
направление
43.03.02
«Туризм», очная форма обучения,
год начала подготовки 2015,
одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден 25 января 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2014, одобрен Ученым
советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года; заочная форма обучения, год
начала подготовки 2013, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года на 81 листах
(Приложение 69);
43.03.03 Гостиничное дело (очная
форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года; заочная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен

Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27
сентября 2016 года; очная форма
обучения, год начала подготовки
2016, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден 25 января 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2016, одобрен Ученым
советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года; заочная форма обучения, год
начала подготовки 2013, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года; заочная форма
обучения, год начала подготовки
2014, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден 25 января 2016 года;
очная форма обучения, год начала
подготовки 2014, одобрен Ученым
советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года на 70 листах (Приложение 70);
38.03.03 Управление персоналом
(заочная форма обучения, год
начала подготовки 2015, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года; заочная форма
обучения, сокращенное обучение
на
базе
СПО,
год
начала
подготовки 2016, одобрен Ученым

советом от 25.01.2016, протокол
№6/15, утвержден 25 января 2016
года;заочная
форма
обучения,
сокращенное обучение на базе
СПО, год начала подготовки 2015,
одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27
сентября 2016 года на 40 листах
(Приложение 71);
38.04.02 Менеджмент очно-заочная
форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года на 8 листах (Приложение 72);
Выписка из решения Ученого
совета Академии об утверждении
учебных планов от 21.07.2017
(очная форма обучения, год начала
подготовки 2016, одобрен Ученым
советом от 16.02.2016, протокол
№7/15, утвержден 15 февраля 2016
года;начала
подготовки
2016,
одобрен Ученым советом от
16.02.2016,
протокол
№7/15,
утвержден 15 февраля 2016 года;
очная форма обучения, год начала

подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 26 сентября 2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27
сентября 2016 года;очно-заочная
форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27
сентября 2016 года;очная форма
обучения, год начала подготовки
2017, одобрен Ученым советом от
26.09.2016,
протокол
№2/16,
утвержден 27 сентября 2016 года;
заочная форма обучения, год начала
подготовки 2017, одобрен Ученым
советом от 26.09.2016, протокол
№2/16, утвержден 27 сентября 2016
года;очная форма обучения, год
начала подготовки 2017, одобрен
Ученым советом от 26.09.2016,
протокол №2/16, утвержден 27
сентября 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки
2017, одобрен Ученым советом от
26.09.2016,
протокол
№2/16,
утвержден 27 сентября 2016
года;очная форма обучения, год

начала подготовки 2016, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;очная форма обучения, год
начала подготовки 2016, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки
2016, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная
форма
обучения,
сокращенное обучение на базе
СПО, год начала подготовки 2016,
одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2015, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;очная форма
обучения, год начала подготовки
2015, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная
форма
обучения,
сокращенное обучение на базе
СПО, год начала подготовки 2015,

одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2015, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки
2014, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2014, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;очная форма
обучения, год начала подготовки
2014, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден
25
января
2016
года;заочная форма обучения, год
начала подготовки 2013, одобрен
Ученым советом от 25.01.2016,
протокол №6/15, утвержден 25
января 2016 года;заочная форма
обучения, год начала подготовки
2013, одобрен Ученым советом от
25.01.2016,
протокол
№6/15,
утвержден 25 января 2016 года на 4
листах (Приложение 57);
Копии
доработанных программ
учебных
дисциплин
по
направлениям подготовки:

38.03.02
Менеджмент:
Товароведение на 52 листах
(Приложение
58);,
зарубежное
страноведение
на
51
листах
(Приложение 59);, Финансовый
менеджмент в туризме на 93 листах
(Приложение 60);, Маркетинг на 86
листах (Приложение 61);, Теория
менеджмента
на
81
листах
(Приложение 62);, Учет и анализ на
78 листах (Приложение 63);,
введение в искусство на 79 листах
(Приложение
64);,
основы
социального государства на 65
листах (Приложение 65);, История
на 145 листах (Приложение 66);,
Методы принятия управленческих
решений на 42 листах (Приложение
67);
43.03.02
Туризм:
Туристские
формальности
на
36
листах
(Приложение 85);, Краеведение на
53 листах (Приложение 86);,
Индустрия развлечений на 44
листах
(Приложение
87);,
Товароведение на 54 листах
(Приложение 88);, Зарубежное
страноведение
на
56
листах
(Приложение 89);, Менеджмент в
туристской индустрии на 77 листах
(Приложение
90);,
Бизнеспланирование на 118 листах
(Приложение
91);,
Основы

социального государства на 75
листах (Приложение 92);, введение
в искусство в сфере туризма на 77
листах (Приложение 93);, история
на 143 листах (Приложение 94);
43.03.03
Гостиничное
дело:
География
на
49
листах
(Приложение 95);, введение в
специальность
на
51
листах
(Приложение 96);, Безопасность
пищевых продуктов и питания на 53
листах (Приложение 97);, Основы
анимационной деятельности на 42
листах
(Приложение
98);,
организация питания в сфере
гостеприимства на 59 листах
(Приложение 99);, Экономическая
теория на 76 листах (Приложение
100);, Стандартизация и контроль
качества гостиничных услуг на 60
листах (Приложение 101);, История
на 158 листах (Приложение 102);,
введение в искусство для сферы
гостеприимства на 80 листах
(Приложение
103);,
основы
социального государства на 74
листах (Приложение 104);
38.03.03 Управление персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом
организации» География на 50
листах (Приложение 73);, Введение
в специальность на 29 листах

(Приложение 74);, Экономическая
теория на 65 листах (Приложение
75);,
Управление
социальным
развитием персонала на 52 листах
(Приложение 76);, Управление
персоналом организации на 73
листах
(Приложение
77);,
Корпоративная социальная на 61
листах
(Приложение
78);,
ответственность, Инновационный
менеджмент
на
75
листах
(Приложение
80);,
основы
социального государства, введение
в искусство в сфере туризма на 78
листах (Приложение 81);, История
России на 151 листах (Приложение
24);
38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры)
(выборочно:
Деловые и научные коммуникации,
правовое обеспечение деятельности
предприятий
гостиничнотуристского бизнеса, иностранный
язык делового и профессионального
общения,
информационные
технологии
в
управлении
обслуживания
в
гостининотуристком бизнесе) на 149 листах
(Приложение 105);
Выписка из решения кафедры
«Гуманитарных
и
естественнонаучных дисциплин» о
внесении изменений в программы

учебных дисциплин и фондов
оценочных
средств
по
направлениям 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата), 43.03.02
Туризм (уровень бакалавриата),
43.03.03 Гостиничное дело (уровень
бакалавриата), 38.03.03 Управление
персоналом (уровень бакалавриата),
38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры) от 08 августа 2017
года, на 24 листах (Приложение 74);
Выписка из решения кафедры
Экономики и менеджмента № 13 от
15.08.2017 о внесении изменений в
программы учебных дисциплин по
направлению подготовки 38.03.03
Управление
персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом
организации»
на
5
листах
(Приложение 68);
Выписка из решения кафедры
Гуманитарных
и
естественнонаучных дисциплин №
1 от 08.08.2017
о внесении
изменений в программы учебных
дисциплин
по направлению
подготовки 38.03.03 Управление
персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом организации» на 6
листах (Приложение 83);

Выписка из решения кафедры
Менеджмента
туризма
и
гостеприимства № 1 от 14.08.2017 о
внесении изменений в программы
учебных
дисциплин
по
направлению подготовки 38.03.03
Управление
персоналом
направленность
программы
«Управление
персоналом
организации»
на
5
листах
(Приложение 84);
25.

Нарушение
пункта
3
Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
27.11.2015
№1383
(зарегистрирован
Минюстом
России
18.12.2015,
регистрационный №40168)
(далее - Положение о
практике),

В
академии
программы
практик, входящие в состав
основных профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям
подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата),
38.03.03
Управление
персоналом
(уровень
бакалавриата),
43.03.02 Туризм (уровень
бакалавриата),
43.03.03
Гостиничное дело (уровень
бакалавриата), не включают в
себя перечень планируемых
результатов обучения при
прохождении
практики,
соотнесенных с планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы

С целью устранения нарушения в
программы практик, входящих в
состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
38.03.03
Управление персоналом (уровень
бакалавриата), 43.03.02 Туризм
(уровень бакалавриата), 43.03.03
Гостиничное
дело
(уровень
бакалавриата), включены: перечни
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении
практики,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы

Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.03.02
Менеджмент, утверждена Ученым
советом, протокол №6/15 от
25.01.2016 г. на 29 листах
(Приложение 149);
Копия
рабочей
программы
производственной практики (в том
числе преддипломной) входящих в
состав основных профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.03.02
Менеджмент, утверждена Ученым
советом, протокол №6/15 от
25.01.2016 г. на 65 листах
(Приложение 150);

Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.03.03
Управление
персоналом,
утверждена
Ученым
советом,
протокол №6/15 от 25.01.2016 г. на
33 листах (Приложение 151);
Копия
рабочей
программы
производственной практики (в том
числе преддипломной) практики
входящих в состав основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.03.03
Управление
персоналом,
утверждена
Ученым
советом,
протокол №6/15 от 25.01.2016 г. на
76 листах (Приложение 152);
Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 43.03.03
Гостиничное дело, утверждена
Ученым советом, протокол №6/15
от 25.01.2016 г. на 27 листах
(Приложение 153);

Копия
рабочей
программы
производственной практики (в том
числе преддипломной) входящих в
состав основных профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 43.03.03
Гостиничное дело, утверждена
Ученым советом, протокол №6/15
от 25.01.2016 г. на 53 листах
(Приложение 154);
Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 43.03.02
Туризм,
утверждена
Ученым
советом, протокол №6/15 от
25.01.2016 г. на 29 листах
(Приложение 155);
Копия
рабочей
программы
производственной практики (в том
числе преддипломной) входящих в
состав основных профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 43.03.02
Туризм,
утверждена
Ученым
советом, протокол №6/15 от
25.01.2016 г. на 54 листах
(Приложение 156);

Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.04.02
Магистратура, утверждена Ученым
советом, протокол №3/15-1 от
10.11.2015 г. на 29 листах
(Приложение 157);
Копия
рабочей
программы
производственной
практики
входящих в состав основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.04.02
Менеджмент, утверждена Ученым
советом, протокол №3/15-1 от
10.11.2015 г. на 30 листах
(Приложение 158);
Копия
рабочей
программы
производственной (преддипломной)
практики
входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.04.02
Менеджмент, утверждена Ученым
советом, протокол №3/15-1 от
10.11.2015 г. на 33 листах
(Приложение 159);

Выписка из решения Ученого
совета
Академии
внесении
изменений в программы практик по
направлениям подготовки 38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата), 38.03.03 Управление
персоналом (уровень бакалавриата),
43.03.02
Туризм
(уровень
бакалавриата),
43.03.03
Гостиничное
дело
(уровень
бакалавриата), включить: перечни
планируемых результатов обучения
при
прохождении
практики,
соотнесенных с планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы
от 21.07.2017, на 2 листах
(Приложение 160)

26.

Нарушение
пункта
Положения о практике

9 Академией не установлен
конкретный
способ проведения практики,
предусмотренной основными
профессиональными
образовательными
программами
высшего
образования по направлениям
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
38.03.03
Управление
персоналом

С целью устранения данного
нарушения внесены изменения в
программы
практик
по
направлениям подготовки 38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
38.03.03
Управление персоналом (уровень
бакалавриата), 43.03.02 Туризм
(уровень бакалавриата), 43.03.03
Гостиничное
дело
(уровень
бакалавриата),
38.04.02
Менеджмент
(уровень

Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.03.02
Менеджмент, утверждена Ученым
советом, протокол №6/15 от
25.01.2016 г. на 29 листах
(Приложение 149);
Копия

рабочей

программы

(уровень
бакалавриата), магистратуры), в части установлен
43.03.02
Туризм (уровень конкретный способ проведения
бакалавриата),
43.03.03 практики.
Гостиничное дело (уровень
бакалавриата),
38.04.02
Менеджмент
(уровень
магистратуры).

производственной практики (в том
числе преддипломной) входящих в
состав основных профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.03.02
Менеджмент, утверждена Ученым
советом, протокол №6/15 от
25.01.2016 г. на 65 листах
(Приложение 150);
Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.03.03
Управление
персоналом,
утверждена
Ученым
советом,
протокол №6/15 от 25.01.2016 г. на
33 листах (Приложение 151);
Копия
рабочей
программы
производственной практики (в том
числе преддипломной) практики
входящих в состав основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.03.03
Управление
персоналом,
утверждена
Ученым
советом,
протокол №6/15 от 25.01.2016 г. на
76 листах (Приложение 152);

Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 43.03.03
Гостиничное дело, утверждена
Ученым советом, протокол №6/15
от 25.01.2016 г. на 27 листах
(Приложение 153);
Копия
рабочей
программы
производственной практики (в том
числе преддипломной) входящих в
состав основных профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 43.03.03
Гостиничное дело, утверждена
Ученым советом, протокол №6/15
от 25.01.2016 г. на 53 листах
(Приложение 154);
Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 43.03.02
Туризм,
утверждена
Ученым
советом, протокол №6/15 от
25.01.2016 г. на 29 листах
(Приложение 155);
Копия

рабочей

программы

производственной практики (в том
числе преддипломной) входящих в
состав основных профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 43.03.02
Туризм,
утверждена
Ученым
советом, протокол №6/15 от
25.01.2016 г. на 54 листах
(Приложение 156);
Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.04.02
Магистратура, утверждена Ученым
советом, протокол №3/15-1 от
10.11.2015 г. на 29 листах
(Приложение 157);
Копия
рабочей
программы
производственной
практики
входящих в состав основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.04.02
Менеджмент, утверждена Ученым
советом, протокол №3/15-1 от
10.11.2015 г. на 30 листах
(Приложение 158);

Копия
рабочей
программы
производственной (преддипломной)
практики
входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.04.02
Менеджмент, утверждена Ученым
советом, протокол №3/15-1 от
10.11.2015 г. на 33 листах
(Приложение 159);
Выписка из решения Ученого
совета
Академии
внесении
изменений в программы практик по
направлениям подготовки 38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата), 38.03.03 Управление
персоналом (уровень бакалавриата),
43.03.02
Туризм
(уровень
бакалавриата),
43.03.03
Гостиничное
дело
(уровень
бакалавриата), включить: перечни
планируемых результатов обучения
при
прохождении
практики,
соотнесенных с планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы
от 21.07.2017, на 2 листах
(Приложение 160)
27.

Нарушение пункта 3,
пункта 18 Положения о
практике

В
академии
программы
практик, входящие в состав
основных профессиональных
образовательных
программ

С целью устранения данного
нарушения в программы практик
внесены
изменения.
В
переработанных
программах

Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ

высшего
образования
по
направлениям
подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата),
38.03.03
Управление
персоналом
(уровень
бакалавриата),
43.03.02 Туризм (уровень
бакалавриата),
43.03.03
Гостиничное дело (уровень
бакалавриата),
не
предусматривают
индивидуальные
задания,
подлежащие
выполнению
обучающимися
в
период
прохождения практик.

практик
по
направлениям
подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата), 38.03.03
Управление персоналом (уровень
бакалавриата), 43.03.02 Туризм
(уровень бакалавриата), 43.03.03
Гостиничное
дело
(уровень
бакалавриата)
предусмотрено
выполнение в ходе практик
индивидуальных заданий.

высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.03.02
Менеджмент, утверждена Ученым
советом, протокол №6/15 от
25.01.2016 г. на 29 листах
(Приложение 149);
Копия
рабочей
программы
производственной практики (в том
числе преддипломной) входящих в
состав основных профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.03.02
Менеджмент, утверждена Ученым
советом, протокол №6/15 от
25.01.2016 г. на 65 листах
(Приложение 150);
Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.03.03
Управление
персоналом,
утверждена
Ученым
советом,
протокол №6/15 от 25.01.2016 г. на
33 листах (Приложение 151);
Копия
рабочей
программы
производственной практики (в том
числе преддипломной) практики
входящих в состав основных
профессиональных

образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.03.03
Управление
персоналом,
утверждена
Ученым
советом,
протокол №6/15 от 25.01.2016 г. на
76 листах (Приложение 152);
Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 43.03.03
Гостиничное дело, утверждена
Ученым советом, протокол №6/15
от 25.01.2016 г. на 27 листах
(Приложение 153);
Копия
рабочей
программы
производственной практики (в том
числе преддипломной) входящих в
состав основных профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 43.03.03
Гостиничное дело, утверждена
Ученым советом, протокол №6/15
от 25.01.2016 г. на 53 листах
(Приложение 154);
Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ

высшего
образования
по
направлениям подготовки 43.03.02
Туризм,
утверждена
Ученым
советом, протокол №6/15 от
25.01.2016 г. на 29 листах
(Приложение 155);
Копия
рабочей
программы
производственной практики (в том
числе преддипломной) входящих в
состав основных профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 43.03.02
Туризм,
утверждена
Ученым
советом, протокол №6/15 от
25.01.2016 г. на 54 листах
(Приложение 156);
Копия рабочей программы учебной
практики входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.04.02
Магистратура, утверждена Ученым
советом, протокол №3/15-1 от
10.11.2015 г. на 29 листах
(Приложение 157);
Копия
рабочей
программы
производственной
практики
входящих в состав основных
профессиональных
образовательных
программ

высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.04.02
Менеджмент, утверждена Ученым
советом, протокол №3/15-1 от
10.11.2015 г. на 30 листах
(Приложение 158);
Копия
рабочей
программы
производственной (преддипломной)
практики
входящих в состав
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
по
направлениям подготовки 38.04.02
Менеджмент, утверждена Ученым
советом, протокол №3/15-1 от
10.11.2015 г. на 33 листах
(Приложение 159);
Выписка из решения Ученого
совета
Академии
внесении
изменений в программы практик по
направлениям подготовки 38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата), 38.03.03 Управление
персоналом (уровень бакалавриата),
43.03.02
Туризм
(уровень
бакалавриата),
43.03.03
Гостиничное
дело
(уровень
бакалавриата), включить: перечни
планируемых результатов обучения
при
прохождении
практики,
соотнесенных с планируемыми
результатами
освоения

образовательной программы
от 21.07.2017, на 2 листах
(Приложение 160)
28.

Нарушение пунктов 5-10
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
профаммам, утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 01.07.2013 №499
(зарегистрирован
Минюстом
России
20.08.2013,
регистрационный №29444)
(далее
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам),

Академией не разработаны
дополнительные
профессиональные
программы:
а)программы
профессиональной
переподготовки: «Менеджмент
в туризме», «Менеджмент
анимации»,
«Менеджмент
гостеприимства»;
б) программы повышения
квалификации: «Увеличение
привлекательности территории
через
развитие
туризма»,
«Разработка
бизнес-плана»,
«Основы
экскурсоведения»,
«Как сохранить и развить
бизнес в кризисе», «Маркетинг
в гостеприимстве», «Продажа
и
маркетинг»,
«Курсы
делопроизводства»,
«Как
привлечь деньги», «Как стать
лидером»,
«Основы
трудоустройства»,
«Ресторанный
бизнес»,
«Администратор
отеля»,
«Создание
собственного
бизнеса»,
«Курсы
экскурсоводов»,
«Деятельность фронт-офиса»,
«Курсы
аниматоров»,

С целью устранения данного
нарушения
разработать
дополнительные
профессиональные программы:
а)программы профессиональной
переподготовки: «Менеджмент в
туризме»,
«Менеджмент
анимации»,
«Менеджмент
гостеприимства»;
б)
программы
повышения
квалификации:
«Увеличение
привлекательности
территории
через
развитие
туризма»,
«Разработка бизнес-плана», «Как
сохранить и развить бизнес в
кризисе»,
«Маркетинговые
технологии
(Продажа
и
маркетинг)»,
«Создание
собственного бизнеса (создание
собственного
бизнеса»,
«Открытие туристской фирмыуправление развитием бизнеса»,
«Управление финансами фирмы»,
«Управление
инвестиционной
деятельностью
фирмы»,
«Стратегический
менеджмент
в
туризм»,
«Бронирование
авиабилетов
SABRE»,
«Бронирование
в
гостиничном бизнесе FIDEriO»., ,
«Маркетинг
в
туристской

Копии программ профессиональной
переподготовки:
«Менеджмент
туризме» (Приложение 161, 14 стр.),
включая
рабочие
программы
(Менеджмент
в
туризме
(Приложение
162,
36
стр.),
Организация гостиничного дела
(Приложение
163,
36
стр.),
Коммерческое право (Приложение
164,
31
стр.),
организация
туристской индустрии (Приложение
165, 131 стр.),
«Менеджмент
анимации»
(Приложение 166, 13 стр.) включая
рабочие программы (Краеведение
(Приложение
167,
55
стр.),
технология
проектирования
туристкого продукта (Приложение
168, 23 стр.), основы анимационной
деятельности (Приложение 169, 42
стр.), организация гостиничного
дела (Приложение 170, 43 стр.),
менеджмент в туризме(Приложение
171, 37 стр.),
«Менеджмент гостеприимства» - на
14 листах (Приложение 172)
включая
рабочие
программы:
Организация гостиничного дела 43
листах
(Приложение
173);

«Открытие туристской фирмы, индустрии»,
«Управление
организация
работы личностным ростом и лидерство»,
фирмы»,
«Основы «Кадровая работа в организации»
ресторанного
бизнеса»,
«Управление
финансами
фирмы»,
«Управление
инвестиционной
деятельностью
фирмы»,
«Стратегический
менеджмент
туризма
в
современной
экономике»,
«Менеджмент
гостиничного
обслуживания»,
«Бронирование
авиабилетов
SABRE», «Бронирование в
гостиничном
бизнесе
FIDEriO».

корпоративные финансы 20 листах
(Приложение 174); технологии
гостиничной
деятельности
15
листах
(Приложение
175);
менеджмент в гостеприимстве 34
листах (Приложение 176);
Копии
программ
повышения
квалификации:
«Увеличение
привлекательности
территории
через развитие туризма» 17 листах
(Приложение 177), «Разработка
бизнес-плана»
9
листах
(Приложение 178), «Как сохранить
и развить бизнес в кризисе
(антикризисное управление)» 16
листах
(Приложение
179),
«Маркетинговые
технологии
Продажа и маркетинг» 13 листах
(Приложение
180),
«Создание
собственного
бизнеса
(основы
управления проектом)» 12 листах
(Приложение
181);
«Открытие
туристской
фирмы-управление
развитием бизнеса» 12 листах
(Приложение 182), «Управление
финансами фирмы» 17 листах
(Приложение 183), «Управление
инвестиционной
деятельностью
фирмы» 14 листах (Приложение
184),
«Стратегический
менеджмент в туризме» 10 листах
(Приложение 185), «Бронирование
авиабилетов SABRE» 16 листах
(Приложение 186), «Бронирование в

гостиничном бизнесе FIDEliO» 9
листах
(Приложение
187).,
«Управление деловой активностью
турфирмы» 12 листах (Приложение
187), «Маркетинг в туристской
индустрии» 15 листах (Приложение
188), «Управление личностным
ростом и лидерство» 10 листах
(Приложение
189),
«Кадровая
работа в организации» на 20 листах
(Приложение 190);
29.

Нарушение части 9 статьи
76 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»,
пункта
8
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам.

Содержание
реализуемых
академией
дополнительных
профессиональных программ
(программ
повышения
квалификации): «Управление
деловой
активностью
туристской фирмы» (72 часа),
«Инновационный менеджмент
в
туризме»
(72
часа);
дополнительных
профессиональных программ
(программ профессиональной
переподготовки):
«Менеджмент
ресторанного
бизнеса»
(500
часов),
«Экскурсоведение»
(500
часов),
утвержденных
ректором академии 01.09.2016,
не
учитывает
профессиональные стандарты,
квалификационные
требования,
указанные
в
квалификационных

С целью устранения данного
нарушения в дополнительные
профессиональных
программы
(программ
повышения
квалификации):
«Управление
деловой активностью туристской
фирмы»
(72
часа),
«Инновационный менеджмент в
туризме»
(72
часа);
дополнительных
профессиональных
программ
(программ
профессиональной
переподготовки):
«Менеджмент
ресторанного
бизнеса»
(500
часов), «Экскурсоведение» (500
часов), внести изменения, в части
соотнесения
содержания
программ с профессиональными
стандартами, квалификационными
требования,
указанными
в
квалификационных справочниках
по соответствующим должностям,
профессиям и специальностям,

Копии
дополнительных
профессиональных
программ
(программ
повышения
квалификации):
«Управление
деловой активностью турфирмы» 12
листах
(Приложение
187),
«Инновационный менеджмент в
туризме» 13 листах (Приложение
191);
дополнительных профессиональных
программ
(программ
профессиональной
переподготовки):
«Менеджмент
ресторанного бизнеса» (500 часов)
на 16 листах (Приложение 192)
включая
рабочие
программы:
Безопасность питания и пищевых
продуктов
на
34
листах
(Приложение
193);
сервисная
деятельность
на
26
листах
(Приложение 194); организация
питания в сфере гостеприимства на

30.

справочниках
по
соответствующим
должностям, профессиям и
специальностям,
или
квалификационные требования
к профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для
исполнения
должностных
обязанностей,
которые
устанавливаются
в
соответствии с федеральными
законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами Российской Федерации
о государственной службе.

или
квалификационными
требованиями
к
профессиональным знаниям и
навыкам,
необходимым
для
исполнения
должностных
обязанностей,
которые
устанавливаются в соответствии с
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами
Российской
Федерации
о
государственной службе.

54 листах (Приложение 195);
Культурология на 69 листах
(Приложение 196);

Нарушение
пункта
9 Структура
реализуемых
Порядка организации и академией
дополнительных
осуществления
профессиональных программ:
образовательной
а)
программ
повышения
деятельности
по квалификации: «Управление
дополнительным
деловой
активностью
профессиональным
туристской фирмы» (72 часа),
программам
«Инновационный менеджмент
в
туризме»
(72
часа),
утвержденных
ректором
академии
01.09.2016,
не
включает:
календарный
учебный
график,
организационнопедагогические
условия,
формы аттестации, оценочные

С целью устранения данного
нарушения внести изменения в
структуру дополнительных
профессиональных программ:
а) программ повышения
квалификации: «Управление
деловой активностью туристской
фирмы» (72 часа),
«Инновационный менеджмент в
туризме» (72 часа), утвержденных
ректором академии 01.09.2016, не
включает: календарный учебный
график, организационнопедагогические условия, формы
аттестации, оценочные материалы.
б) программ профессиональной

Копии
программ
повышения
квалификации:
««Управление
деловой активностью турфирмы» 12
листах
(Приложение
187),,
«Инновационный менеджмент в
туризме» 13 листах (Приложение
191);

«Экскурсоведение» (500 часов)- на
16 листах (Приложение 197)
включая
рабочие
программы:
основы
экскурсионной
деятельности
на
32
листах
(Приложение 198); Культурология
на 39 листах (Приложение 199);
Деловые коммуникации на 62
листах (Приложение 200);

«Менеджмент
ресторанного
бизнеса» (500 часов) на 16 листах
(Приложение 192) включая рабочие
программы: Безопасность питания и
пищевых продуктов на 34 листах
(Приложение
193);
сервисная
деятельность
на
26
листах
(Приложение 194); организация

материалы.
б)
программ
профессиональной
переподготовки: «Менеджмент
ресторанного бизнеса» (500
часов),
«Экскурсоведение»
(500
часов),
утвержденных
ректором
академии
01.09.2016,
не
включает:
календарный
учебный
график, рабочие
программы
учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей),
организационнопедагогические
условия,
формы
аттестации,
оценочные материалы.

31.

Нарушение части 10 статьи
76 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», пункта 10
Порядка организации и
осуществления

Программы профессиональной
переподготовки: «Менеджмент
ресторанного бизнеса» (500
часов),
«Экскурсоведение»
(500 часов), утвержденные
ректором академии 01.09.2016,
разработаны академией без

переподготовки: «Менеджмент
ресторанного бизнеса» (500
часов), «Экскурсоведение» (500
часов),
утвержденных ректором академии
01.09.2016, не включает:
календарный
учебный график, рабочие
программы учебных предметов,
курсов, дисциплин
(модулей), организационнопедагогические условия, формы
аттестации,
оценочные материалы.
В
программы
повышения
квалификации
включить:
календарный учебный график,
организационно-педагогические
условия,
формы
аттестации,
оценочные материалы.
В программы профессиональной
переподготовки
включить:
календарный учебный график,
рабочие
программы
учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей),
организационнопедагогические условия, формы
аттестации, оценочные материалы.
С целью устранения данного
нарушения внести изменения в
программы
профессиональной
переподготовки:
«Менеджмент
ресторанного
бизнеса»
(500
часов), «Экскурсоведение» (500
часов). Учесть необходимость

питания в сфере гостеприимства на
54 листах (Приложение 195);
Культурология на 69 листах
(Приложение 196);
«Экскурсоведение» (500 часов)- на
16 листах (Приложение 197)
включая
рабочие
программы:
основы
экскурсионной
деятельности
на
32
листах
(Приложение 198); Культурология
на 39 листах (Приложение 199);
Деловые коммуникации на 62
листах (Приложение 200);

«Менеджмент
ресторанного
бизнеса» (500 часов) на 16 листах
(Приложение 192) включая рабочие
программы: Безопасность питания и
пищевых продуктов на 34 листах
(Приложение
193);
сервисная
деятельность
на
26
листах

образовательной
деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам

учета
установленных учета
установленных
квалификационных
квалификационных требований,
требований,
профессиональных стандартов.
профессиональных стандартов.

(Приложение 194); организация
питания в сфере гостеприимства на
54 листах (Приложение 195);
Культурология на 69 листах
(Приложение 196);
«Экскурсоведение» (500 часов)- на
16 листах (Приложение 197)
включая
рабочие
программы:
основы
экскурсионной
деятельности
на
32
листах
(Приложение 198); Культурология
на 39 листах (Приложение 199);
Деловые коммуникации на 62
листах (Приложение 200);

32.

Нарушение пункта 17
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам

Учебными
планами
по
реализуемым
академией
дополнительным
профессиональным
программам
(программам
повышения
квалификации):
«Управление
деловой
активностью
туристской
фирмы»
(72
часа),
«Инновационный менеджмент
в
туризме»
(72
часа);
дополнительных
профессиональных программ
(программ профессиональной
переподготовки):
«Менеджмент
ресторанного
бизнеса»
(500
часов),
«Экскурсоведение»
(500
часов),
утвержденных

С целью устранения нарушения
Ученым советом академии внести
изменения в учебные планы:
-по
программам
повышения
квалификации:
«Управление
деловой активностью туристской
фирмы»
(72
часа),
«Инновационный менеджмент в
туризме» (72 часа);
-по
программам
профессиональной
переподготовки:
«Менеджмент
ресторанного
бизнеса»
(500
часов), «Экскурсоведение» (500
часов).
В программах профессиональной
переподготовки
определить
конкретные виды учебных занятий
и учебных работ.

Копии
программ
повышения
квалификации:
««Управление
деловой активностью турфирмы» 12
листах
(Приложение
187),,
«Инновационный менеджмент в
туризме» 13 листах (Приложение
191);
«Менеджмент
ресторанного
бизнеса» (500 часов) на 16 листах
(Приложение 192) включая рабочие
программы: Безопасность питания и
пищевых продуктов на 34 листах
(Приложение
193);
сервисная
деятельность
на
26
листах
(Приложение 194); организация
питания в сфере гостеприимства на
54 листах (Приложение 195);
Культурология на 69 листах

ректором академии 01.09.2016,
не определены конкретные .
виды учебных занятий и
учебных
работ:
лекции,
практические и семинарские
занятия, лабораторные работы,
круглые столы, мастер-классы,
мастерские, деловые игры,
ролевые
игры,
тренинги,
семинары по обмену опытом,
выездные
занятия,
консультации,
выполнение
аттестационной, дипломной,
проектной работы и другие
виды учебных занятий и
учебных работ;

(Приложение 196);
«Экскурсоведение» (500 часов)- на
16 листах (Приложение 197)
включая
рабочие
программы:
основы
экскурсионной
деятельности
на
32
листах
(Приложение 198); Культурология
на 39 листах (Приложение 199);
Деловые коммуникации на 62
листах (Приложение 200);

33.

Нарушение статьи 29
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», пунктов 3, 6
Правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582 (далее - Правила
размещения и обновления
информации на сайте),
пункта 2, подпунктов 3.33.5, 3.7 пункта 3, пункта 4
Требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
представления на нем
информации,
утвержденных приказом
Федеральной службы по

Академия не обеспечивает
ведение официального сайта
образовательной организации
в
сети
«Интернет»,
не
формирует
открытые
и
общедоступные
информационные
ресурсы,
содержащие информацию о ее
деятельности,
и
не
обеспечивает доступ к таким
ресурсам
посредством
размещения
их
на
официальном
сайте
образовательной организации
http://www.uralinsttur.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»:
а)
образовательная
организация не обновляет
сведения,
указанные
в
пункте 3 Правил размещения и
обновления информации на
сайте,
не
позднее
10
рабочих дней после их
изменений
б) на главной странице
подраздела «Документы» не
размещен
образец
договора об оказании платных
образовательных
услуг,
документ
об
утверждении
стоимости
обучения
по
программам
дополнительного

С целью устранения указанного
нарушения в Академии
обеспечить ведение официального
сайта образовательной
организации в сети «Интернет».
Сформировать открытые и
общедоступные информационные
ресурсы, содержащие
информацию о ее деятельности, и
не обеспечивает доступ к таким
ресурсам посредством размещения
их на официальном сайте
образовательной организации
http://www.uralinsttur.ru/ в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».
В частности, обновить сведения,
указанные в пункте 3 Правил
размещения и обновления
информации на сайте, не позднее
10 рабочих дней после их
изменений.
На главной странице подраздела
«Документы» не размещен
образец договора об оказании
платных образовательных услуг,
документ об утверждении
стоимости обучения по
программам дополнительного
профессионального образования,
дополнительного образования
детей и взрослых;
В подраздел «Образование»
внести информацию об описании

Скриншоты страниц сайта с
информацией
о
деятельности
академии:
информация
о
федеральных
государственных образовательных
стандартах
среднего
профессионального
образования,
Приказ № 35/17 от 27.07.2017 об
утверждении
договоров
по
образовательным
программам,
приказ о стоимости обучения по
дополнительным
программам,
материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса на 7
листах, (Приложение 201);
Фотографии
спортивного
(танцевального) зала, находящегося
в здании Академии на 6 листах,
(Приложение 202);
Рабочая программа
«Физкультура» на
(Приложение 203);

дисциплины
17 листах,

Бухгалтерская справка товарноматериальных ценностей на 1
листах, (Приложение 204);
Копия договоров на спортивные
объекты, для занятия физической
культурой № 157 от 01.08.2016, №2
от 20.02.2016, №2 от 26.12.2016 на

надзору в сфере
образования и науки от
29.05.2014 №785
(зарегистрирован
Минюстом России
04.08.2014,
регистрационный №33423),

профессионального
образования, дополнительного
образования
детей
и
взрослых;
в) подраздел «Образование» не
содержит информацию об
описании
программ
дополнительного
профессионального
образования, дополнительного
образования детей и взрослых
с приложением их копий;
г)
подраздел
«Образовательные стандарты»
не содержит информацию о
федеральных государственных
образовательных стандартах
среднего профессионального
образования;
д)
главная
страница
подраздела
«Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса»
содержит
информацию
о
материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности, в том числе
сведения о наличии объектов
спорта, адреса которых не
установлены приложением №
1.2
к
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности,
выданной
Федеральной

программ дополнительного
профессионального образования,
дополнительного образования
детей и взрослых с приложением
их копий.
В подраздел «Образовательные
стандарты» внести информацию о
федеральных государственных
образовательных стандартах
среднего профессионального
образования.
На главной странице подраздела
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»
внести информацию о
материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности, в том числе
сведения о наличии объектов
спорта, адреса которых не
установлены приложением № 1.2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности,
выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и
науки 07.12.2015,
регистрационный № 1802, серия
90Л01 № 0008824 как адреса мест
осуществления образовательной
деятельности.

14 листах, (Приложение 205).

службой по надзору в сфере
образования
и
науки
07.12.2015, регистрационный
№ 1802, серия 90Л01 №
0008824 как адреса мест
осуществления
образовательной деятельности.

