
   
  

«МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 
  
 
 

                                                             

ПРИКАЗ 
 

31 мая 2019 года                                                                                                            № 22-11 

г. Мурманск 
 

 

Об устранении несоответствий  и 

причин, способствующих их 

совершению по результатам проверки 

Рособрнадзора 

 

            В связи с получением Акта проверки Федеральной службы по надзору  в сфере 

образования и науки от 31.05.2019 г. № 129 Л/З/К в части содержания и качества 

подготовки обучающихся Частным образовательным учреждением высшего образования  

«Мурманская академия экономики и управления» в результате проведения плановой 

выездной проверки Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Мурманская академия экономики и управления» с 28.05.2019 по 31.05.3019 года (цель 

проверки - контроль за соблюдением лицензионных требований, федеральный 

государственный надзор в сфере образования и федеральный государственный контроль 

качества образования, форма проведения проверки - выездная) в целях устранения  

выявленных несоответствий, и причин, способствующих их совершению 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по устранению, выявленных несоответствий в 

результате проведения плановой выездной проверки Рособрнадзора, и причин, 

способствующих их совершению (Приложение 1). 

2. Создать рабочую группу в составе: ректор Чиркова О.И., начальник учебно-

методического управления, заведующий Отделением СПО «Колледж экономики, права и 

информационных технологий» ЧОУ ВО «МАЭУ» Бирюков Ю.В., заведующий отделом 

кадров Подоровская Ю.А., помощник ректора ЧОУ ВО «МАЭУ» Сороковикова А.О., 

главный бухгалтер Чекулаева А.О., профессор-заведующий кафедрой права Яшин А.Н., 

доцента-и.о. заведующий кафедрой экономики, управления и финансов Тропникова Н.Л., 

начальник хозяйственного отдела Вечирко Н.В.  

3. Руководителем рабочей группы назначить помощника ректора ЧОУ ВО 

«МАЭУ» Сороковикову А.О. 

4. Рабочей группе обеспечить устранение выявленных нарушений и причин, 

способствующих их совершению в срок до 05 июля 2019 г. 

5. При подготовке отчета по исполнению Акта проверки применять табличную 

форму (Приложение 2). 

6. В срок до 10.07.2019 г. представить в Федеральную службу по надзору в сфере 

образования и науки отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 

документов), подтверждающих устранение нарушений. 

7. Разместить на официальном сайте в разделе «Документы» Отчет об исполнении 

Акта проверки в срок не позднее 10 дней с его подготовки. 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Ректор                                                                   О.И. Чиркова 
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Приложение 1 

к Приказу № 25-01 от 07.06.2019  

 

План мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в результате проведения выездной плановой проверки  

Рособрнадзора в период с 28.05.2019-31.05.2019  

 
№

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Мероприятия по устранению Сроки Ответственные 

1

1 2 3 4 5 

             Основная образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

1 Несоответствие пункта 6.3 федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 28.07.2014 № 837 (далее ФГОС СПО 38.02.07 

Банковское дело), - при реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего., профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02,07 Банковское 

дело (год начала подготовки 2016, очная форма 

обучения), объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 

80 часов, что превышает установленные ФГОС 

СПО 38.02.07 Банковское дело 68 часов; из них 

на освоение основ военной службы часов не 

отведено 

1.  Издать приказ «О проведении повторной экспертизы 

качества освоения обучающимися образовательной 

программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

2. Издать  приказ  «О проведении дополнительных занятий». 

3. Составить  план проведения дополнительных занятий по 

дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности (раздел 

«Основы военной службы»), Документационное 

обеспечение управления»  для студентов, обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена – по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» (год начала подготовки – 2016, 

очная форма обучения), группы БД-ДО-3316. 

4. Провести дополнительные занятия по дисциплинам 

«Безопасность жизнедеятельности (раздел «Основы военной 

службы»), Документационное обеспечение управления»  для 

студентов, обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена – по специальности 38.02.07 «Банковское дело» (год 

начала подготовки – 2016, очная форма обучения), группы 

БД-ДО-3316. 

до 20.06.2019 г. Бирюков Ю.В. 
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5. Провести повторную экспертизу качества освоения 

обучающимися образовательной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело в части дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Документационное 

обеспечение управления». 

2 Несоответствие пункта 6.4 ФГОС СПО 38.02.07 

Банковское дело, - при реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.07 Банковское 

дело (год начала подготовки 2016, очная форма 

обучения), структура программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой 

подготовки не соответствует ФГОС СПО 

38.02.07 Банковское дело в части требований к 

знаниям, умениям, практическому опыту по 

дисциплинам учебных циклов обязательной 

части, дисциплина ОП.04 «Документационное 

обеспечение управления» не предусматривает 

получения знаний «организации работы с 

электронными документами» 

1. Издать приказ «О проведении повторной экспертизы 

качества освоения обучающимися образовательной 

программы по специальности 38.02.07 Банковское дело». 

2. Издать  приказ «О проведении дополнительных занятий». 

3. Составить  план проведения дополнительных занятий по 

дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности (раздел 

«Основы военной службы»), Документационное 

обеспечение управления»  для студентов, обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена – по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» (год начала подготовки – 2016, 

очная форма обучения), группы БД-ДО-3316. 

4. Провести дополнительные занятия по дисциплинам 

«Безопасность жизнедеятельности (раздел «Основы военной 

службы»), Документационное обеспечение управления»  для 

студентов, обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена – по специальности 38.02.07 «Банковское дело» (год 

начала подготовки – 2016, очная форма обучения), группы 

БД-ДО-3316. 

5. Внести изменения рабочую программу дисциплины 

ОП.04 «Документационное обеспечение управления» 

по специальности 38.02.07 Банковское дело, а 

именно: включить в дисциплину ОП.04 

«Документационное обеспечение управления» 

получение знаний «организации работы с 

до 20.06.2019 г. Полежаева В.В. 



4 

 

электронными документами». 

6. Внести изменения в фонд оценочных средств по 

дисциплине «Документационное обеспечение 

управления» по специальности 38.02.07 Банковское 

дело в части оценки знаний «организации работы с 

электронными документами». 

7. Провести повторную экспертизу качества освоения 

обучающимися образовательной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело в части дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Документационное 

обеспечение управления». 

3  Несоответствие пункта 7.9. ФГОС СПО 

38.02.07 Банковское дело, - при реализации 

основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело (год начала 

подготовки 2016, заочная форма обучения, на 

базе среднего общего образования), но 

дисциплине «Физическая культура» не 

предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий 

(Расписанием занятий на 2018-2019 учебный год 

на 3 курсе заочной формы обучения не 

предусмотрено проведение аудиторных занятий 

по дисциплине «Физическая культура» в период 

лабораторно-экзаменационных сессий, в 

учебном плане аудиторные часы выделены, но 

их значение составляет меньше 2 часов в 

неделю, установленных ФГОС в качестве 

обязательных). 

Проанализировать контингент обучающихся до 20.06.2019 г. Бирюков Ю.В. 

4     Несоответствие пункта 7.15 ФГОС СПО 1. Заключить дополнительные соглашения о до 20.06.2019 г. Подоровская Ю.А. 
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38.02.07 Банковское дело, - реализация 

основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело (год начала 

подготовки 2016, очная форма обучения, на базе 

основного общего образования), не 

обеспечивается педагогическими кадрами по 

дисциплинам: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Психология», «Финансовая математика», 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям: служащих «Агент банка» 

расторжении договоров возмездного оказания услуг с 

лицами, оказывающими образовательные услуги по 

дисциплинам  «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Психология», «Финансовая 

математика», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям: служащих «Агент банка», а именно: с 

Вечирко Н.В., Дуничевой Г.А., Габриеляном Д.А., 

Горловым Г.И., Скабиной И.С., Сушко К.Н. 

4. Заключить трудовые договоры о приеме на 

должность преподавателя отделения среднего 

профессионального образования для чтения 

дисциплин: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Психология», «Финансовая математика», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», 

«Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям: служащих «Агент 

банка». 

5      Несоответствие пункта 7.18 ФГОС СПО 

38.02.07 Банковское дело, - При реализации 

основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело (год начала 

подготовки 2016, очная форма обучения), 

образовательная организация, не располагает 

материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение практических 

1. Заключить Договор с ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» на предоставление стадиона. 

2. Получить  заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности. 

3. Подготовить пакет документов для изменения 

адресов мест осуществления образовательной 

деятельности ЧОУ ВО «МАЭУ», а именно для 

осуществления образовательной деятельности по 

адресу места ее осуществления, не указанному в 

приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

до 05.07.2019 г. Сороковикова А.О. 
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занятий, предусмотренных учебным планом по 

дисциплине «Физическая культура», в части 

наличия открытого стадиона широкого профиля 

с элементами полосы препятствий. 

6      Несоответствие пункта 7.18 ФГОС СПО 

38.02.07 Банковское дело, - При реализации 

основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

38.02,07 Банковское дело (год начала 

подготовки 2016, очная форма обучения), 

материально-техническая база организации не 

соответствует действующим противопожарным 

нормам 

Сделать запрос в Главное управление МЧС России по 

Мурманской области Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Отдела 

надзорной деятельности о наличии сведений о 

заключениях о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности. в электронной 

базе МЧС.                       

до 05.07.2019 г. Сороковикова А.О. 

7      Несоответствие пункта 7.18 ФГОС СПО 

38.02.07 Банковское дело, - при реализации 

основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

38.02,07 Банковское дело (год начала подготовки 

2016, очная форма обучения), материально-

техническая база организации не содержит 

кабинета банковского регулирования и надзора 

и актового зала 

1.Заключить договор на аренду помещений 

муниципального нежилого фонда в г. Мурманске  с 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 (актовый зал). 

2. Получить заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности. 

3. Внести изменения в приказ «О соответствии 

учебного процесса требованиям ФГОС СПО в 

части материально-технического обеспечения». 

 

до 05.07.2019 г. Сороковикова А.О. 

8       Несоответствие пункта 4.2.1 Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 05.02.2018 №67 (зарегистрирован Минюстом. 

России 26.02.2018, 

1. Заключить Договор с ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» на предоставление стадиона. 

2. Получить  заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности. 

3. Направить пакет документов для изменения 

адресов мест осуществления образовательной 

деятельности ЧОУ ВО «МАЭУ», а именно для 

до 05.07.2019 г. Сороковикова А.О. 
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регистрационный № 50135) (далее - ФГОС СПО 

38.02.07 Банковское дело (2018), - при 

реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (год 

начала подготовки 2018, очная форма 

обучения), образовательная организация не 

располагает на праве собственности или ином 

законном основании материально-технической 

базой (спортивным стадионом), 

обеспечивающей проведение всех видов 

учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по 

дисциплине «Физическая, культура» 

(Приложение 12, стр. 10; Приложение 8) 

осуществления образовательной деятельности по 

адресу места ее осуществления, не указанному в 

приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

9       Несоответствие пункта 4.4.2 ФГОС СПО 

38.02.07 Банковское дело (2018), - при 

реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (год 

начала подготовки 2018, очная форма 

обучения), квалификация педагогических 

работников организации не отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте: 

- педагогические работники организации, 

занимающие должность «преподаватель», не 

имеют дополнительного профессионального 

образования на базе среднего 

1. Предоставить копии дипломов о профессиональной 

переподготовке установленного образца 

педагогических работников, не имеющих 

профессиональной переподготовки, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); а 

также не имеющие педагогического образования или 

дополнительного профессионального образования в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения после окончания 

обучения по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки: 

Бирюкова Ю.В. - «Педагог среднего 

профессионального образования в сфере 

филологических дисциплин» (252 ч., срок обучения: с 

02.03.2019 по 04.06.2019) 

до 20.06.2019 г. Подоровская Ю.А. 
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профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или 

высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

(Бирюков Ю.В., Пославский В.П., Аникиева 

С.Б., Грант И.Н., Тимохин О.П., Полежаева 

В.В., Савицкий О.Ю., Валькова С.Э.) 

(Приложения 13-21 ); 

- педагогические работники организации, 

занимающие должность «преподаватель», не 

имеют педагогического образования или 

дополнительного профессионального 

образования в области профессионального 

образования и(или) профессионального 

обучения (Полежаева В.В., Савицкий О.Ю., 

Валькова С.Э.) (Приложения 19-21) 

Аникиевой С.Б. - «Педагог среднего 

профессионального образования в сфере 

естественнонаучных дисциплин» (252 ч., срок 

обучения: с 02.03.2019 по 04.06.2019); 

Грант И.Н. – «Педагог среднего профессионального 

образования в сфере математических дисциплин» (252 

ч., срок обучения: с 02.03.2019 по 04.06.2019); 

Тимохина О.П. – «Педагог среднего 

профессионального образования в сфере 

информационных технологий» (252 ч., срок обучения: 

с 02.03.2019 по 04.06.2019); 

Полежаевой В.В., Вальковой С.Э. – «Педагог среднего 

профессионального образования в сфере финансово-

экономических дисциплин» (252 ч., срок обучения: с 

02.03.2019 по 04.06.2019) 

 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

10      Несоответствие пункта 6.3 федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 

508 (далее - ФГОС СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения), при 

реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования программы 

1.  Издать приказ «О проведении повторной экспертизы 

качества освоения обучающимися образовательной 

программы по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

2. Издать  приказ  «О проведении дополнительных занятий». 

3. Составить  план проведения дополнительных занятий по 

дисциплинам   для студентов, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена – по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» (год начала подготовки – 2017, очная 

форма обучения), группы ПСО-ДО-2317. 

до 20.06.2019 г. Бирюков Ю.В. 
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подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (год начала 

подготовки 2017, очная форма обучения), объем 

часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет. 80 часов, что 

превышает установленные ФГОС СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

(68 часов), из них на освоение основ военной 

службы часов не отведено 

4. Провести дополнительные занятия по дисциплинам 5. 

для студентов, обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена – по специальности 38.02.07 «Банковское дело» (год 

начала подготовки – 2017, очная форма обучения), группы 

ПСО-ДО-2317. 

5. Провести повторную экспертизу качества освоения 

обучающимися образовательной программы по 

специальности в части дисциплин40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

11      Несоответствие пункта 6.4 ФГОС СПО 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, - при реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (год 

начала подготовки 2017, очная форма 

обучения), структура программы подготовки 

специалистов среднего звена (базовая 

подготовка) не соответствует ФГОС СПО 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, в части требований к знаниям, 

умениям, практическому опыту по 

дисциплинам обязательной части учебных 

циклов, а именно: 

-дисциплина ОГСЭ. 01. «Основы философии» 

не предусматривает получения знаний 

«основные категории и понятия философии; 

1. Внести изменения в  рабочие программы 

дисциплин ОГСЭ. 01. «Основы философии», 

дисциплина ОГСЭ.02  «История» дисциплина ЕН.01 

«Математика», дисциплина ОП.01 «Теория 

государства и права», дисциплина ОП.02 

«Конституционное право», дисциплина ОП.02 

«Конституционное право», дисциплина ОП.04 

«Основы экологического права»,  ОП. 05 «Трудовое 

право», ОП. 05 «Гражданское право» 

предусмотренным пунктом 6.4 ФГОС СПО 40.02,01 

Право и организация социального обеспечения. 

2.  Издать приказ от 31 мая 2019 г. № 22-10 «О проведении 

повторной экспертизы качества освоения обучающимися 

образовательной программы по специальности  40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.. 

3  Издать  приказ от 31 мая 2019 г. № 22-07 «О проведении 

дополнительных занятий». 

4. Составить  план проведения дополнительных занятий  для 

студентов, обучающихся по основной профессиональной  

образовательной программе среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена – по специальности 40.02.01 «Право и организация 

до 20.06.2019 г. Бирюков Ю.В. 
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роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; об 

условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий» и умений «ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста»; 

- дисциплина ОГСЭ.02 «История» не 

предусматривает получения знаний «основные 

направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 

причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные направления их 

деятельности; содержание и назначение 

важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения» 

- дисциплина ЕН.01 «Математика» не 

предусматривает получения знаний «основные 

социального обеспечения» (год начала подготовки – 2017, 

очная форма обучения), группы ПСО-ДО-2317.  

5. Провести дополнительные занятия для студентов, 

обучающихся по основной профессиональной  

образовательной программе среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена – по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (год начала подготовки – 2017, 

очная форма обучения) 
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понятия и метода математического анализа; 

основные численные методы решения 

прикладных задач» и умений «решать задачи на 

отыскание производной сложной функции, 

производных второго и высших  порядков; 

применять основные методы интегрирования 

при решении задач: применять методы 

математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе 

профессиональной направленности»; 

- дисциплина ОП.01 «Теория государства и 

права» не предусматривает получения знаний 

«закономерности возникновения и 

функционирования государства и права; основы 

правового государства; основные типы 

современных правовых систем:; понятие, типы и 

формы государства и права; роль государства в 

политической системе общества; систему права 

Российской Федерации и ее элементы; формы 

реализации права; понятие и виды 

правоотношений; виды правонарушений и 

юридической ответственности» и умений 

«применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических 

дисциплин; применять на практике нормы 

различных отраслей права»;  

- дисциплина ОП.02 «Конституционное право» 

не предусматривает получения знаний 

«основные теоретические понятия и положения 

конституционного права; содержание 
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Конституции Российской Федерации; 

особенности государственного устройства 

России и статуса субъектов федерации; 

основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; избирательную систему 

Российской Федерации; систему органов 

государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации» и 

умений «работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций»; 

- дисциплина ОП.03 «Административное право» 

не предусматривает получения знаний 

«отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

составлять различные административно-

правовые документы; выделять субъекты 

исполнительно-распорядительной деятельности 

из числа иных; выделять административно-

правовые отношения из числа иных 

правоотношений; анализировать и применять на 

практике нормы административного 

законодательства; оказывать консультационную 

помощь субъектам административных 

правоотношений; логично и грамотно выражать 
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и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике» и 

умений «понятие и источники 

административного права; понятие и виды 

административно-правовых норм; понятия 

государственного управления и 

государственной службы; состав 

административного правонарушения, порядок 

привлечения к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений; понятие и виды субъектов 

административного права; административно-

правовой статус субъектов административного 

права»; 

- дисциплина ОП.04 «Основы экологического 

права» не предусматривает получения знаний 

«понятие и источники экологического права; 

экологические права и обязанности граждан; 

право собственности на природные ресурсы, 

право природопользования; правовой механизм 

охраны окружающей среды; виды 

экологических правонарушений и 

ответственность за них» и умений «толковать и 

применять нормы экологического права; 

анализировать, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; применять правовые нормы 

для решения практических ситуаций»; 

- дисциплина ОП.05 «Трудовое право» не 
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предусматривает получения знаний 

«нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в трудовом праве; 

содержание российского трудового права; права 

и обязанности работников и работодателей; 

порядок заключения, прекращения и изменения 

трудовых договоров; виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины; порядок 

разрешения трудовых споров; виды рабочего 

времени и времени отдыха; формы и системы 

оплаты труда работников; основы охраны труда; 

порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового договора» и 

умений «применять на практике нормы 

трудового законодательства; анализировать и 

готовить предложения по урегулированию 

трудовых споров; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации»; 

- дисциплина ОП.05 «Гражданское право» не 

предусматривает получения знаний «понятие и 

основные источники гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; субъекты и объекты гражданского 

права; содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты; понятие, виды и 

условия действительности сделок; основные 

категории института представительства; 
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понятие и правила исчисления сроков, в том 

числе срока исковой давности; юридическое 

понятие собственности, формы и виды 

собственности, основания возникновения и 

прекращения права, собственности, договорные 

и внедоговорные обязательства; основные 

вопросы наследственного права; гражданско-

правовая ответственность» и умений 

«применять на практике нормативные правовые 

акты при разрешении практических ситуаций; 

составлять договоры, доверенности; оказывать 

правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике» 

12         Несоответствие пункта 7.9. ФГОС СПО 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, - При реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (год 

начала подготовки 2017, заочная форма 

обучения, на базе среднего общего 

образования), по дисциплине «Физическая 

культура» не предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий 

Внесены изменения в учебный план по 

специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в части увеличения часов 

аудиторных занятий дисциплины «Физическая 

культура», в рабочую программу дисциплины. 

 

до 20.06.2019 г. Бирюков Ю.В. 
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13       Несоответствие пункта 7.18 ФГОС СГГО 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, - при реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (год 

начала подготовки 2017, очная форма 

обучения), образовательная: организация не 

располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение практических 

занятий, предусмотренных учебным планом по 

дисциплине «Физическая культура» в части 

наличия открытого стадиона широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

1. Заключить Договор с ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» на предоставление стадиона. 

2. Получить  заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности. 

3. Подготовить пакет документов для изменения 

адресов мест осуществления образовательной 

деятельности ЧОУ ВО «МАЭУ», а именно для 

осуществления образовательной деятельности по 

адресу места ее осуществления, не указанному в 

приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

до 05.07.2019 г. Сороковикова А.О. 

14       Несоответствие пункта 7.18 ФГОС СПО 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, - при реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (год 

начала подготовки 2017, очная форма обучения), 

материально-техническая база организации не 

соответствует действующим противопожарным 

нормам 

Сделать запрос в Главное управление МЧС России по 

Мурманской области Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Отдела 

надзорной деятельности о наличии сведений о 

заключениях о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности. в электронной 

базе МЧС.                       

до 05.07.2019 г. Сороковикова А.О. 

15      Несоответствие пункта 7.15 ФГОС СПО 1. Заключить дополнительные соглашения о до 20.06.2019 г. Подоровская Ю.А. 
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40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, - при реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (год 

начала подготовки 2017, очная форма обучения, 

на базе основного общего образования), не 

обеспечивается педагогическими кадрами по 

дисциплинам: «Литература», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«Математика», «Основы философии», 

«Безопасность жизнедеятельности», 

«Психология социально-правовой деятельности» 

расторжении договоров возмездного оказания услуг с 

лицами, оказывающими образовательные услуги по 

дисциплинам   «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Математика», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Психология социально-

правовой деятельности»; а именно: с Вечирко Н.В., 

Дуничевой Г.А., Чирковой О.И., Ершовой Е.А., 

Сушко К.Н., Горловым Г.И. 

2. Заключить трудовые договоры о приеме на 

должность преподавателя отделения среднего 

профессионального образования для чтения 

дисциплин: «Литература», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Математика», «Основы 

философии», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Психология социально-правовой деятельности». 

 

16      Несоответствие пункта 7.18 ФГОС СПО 

40.02.01 Право и организация, социального 

обеспечения, - при реализации основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 40,02.01 Право и организация 

социального обеспечения (год начала 

подготовки 2017, очная форма обучения), 

образовательная организация не располагает 

материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение практических 

занятий, предусмотренных учебным планом по 

дисциплине «Физическая культура» в части 

1. Заключить Договор с ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» на предоставление стадиона. 

2. Получить  заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности. 

3. Направить пакет документов для изменения 

адресов мест осуществления образовательной 

деятельности ЧОУ ВО «МАЭУ», а именно для 

осуществления образовательной деятельности по 

адресу места ее осуществления, не указанному в 

приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

до 05.07.2019 г. Сороковикова А.О. 
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наличия открытого стадиона широкого 

профиля с элементами полосы препятствий 

17     Несоответствие пункта 7.18 ФГОС СПО 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, - при реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (год 

начала подготовки 2017, очная форма 

обучения), материально-техническая база 

организации не соответствует действующим 

противопожарным нормам 

 

Сделать запрос в Главное управление МЧС России по 

Мурманской области Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Отдела 

надзорной деятельности о наличии сведений о 

заключениях о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности. в электронной 

базе МЧС.                       

до 06.07.2019 г. Сороковикова А.О. 

18       Несоответствие пункта 7.18 ФГОС СПО 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, - при реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40,02.01 Право и 

организация социального обеспечения(год 

начала подготовки 2017, очная форма 

обучения), материально-техническая база 

организации не содержит актового зала. 

1.Заключить договор на аренду помещений 

муниципального нежилого фонда в г. Мурманске  с 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 (актовый зал). 

2. Получить заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности. 

 

до 06.07.2019 г. Сороковикова А.О. 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

19        Несоответствие пункта 6.3 федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, утвержденного приказом 

1. Внести изменения в учебный план по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность в части дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» объемом 68 часов, из них лекции 

– 34 часа, практические занятия – 34 часа, в рабочую 

до 20.06.2019 г. Бирюков Ю.В. 
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Минобрнауки России от 12.05.2014 № 509 

(далее ФГОС СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность), - при 

реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (год начала подготовки 2017, 

очная форма обучения), объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 90 часов, что превышает 

установленные ФГОС СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (68 часов), из 

них на освоение основ военной службы часов не 

отведено 

программу  дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», в фонд оценочных средств по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

2.  Издать приказ «О проведении повторной экспертизы 

качества освоения обучающимися образовательной 

программы по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность.  

3. Издать  приказ «О проведении дополнительных занятий». 

4. Составить  план проведения дополнительных занятий по 

дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности (раздел 

«Основы военной службы») для студентов, обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена – по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность» (год начала 

подготовки – 2017, очная форма обучения), группы ПД-ДО-

2317. 

5. Провести дополнительные занятия по дисциплинам 

«Безопасность жизнедеятельности (раздел «Основы военной 

службы»), для студентов, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования – программе подготовки 

специалистов среднего звена – по специальности год начала 

подготовки – 2017, очная форма обучения), группы ПД-ДО-

2317. 

 

20       Несоответствие пункта 6.4 ФГОС СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, - 

при реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная 

1. Внести изменения в рабочие программы дисциплин 

обязательной части учебных циклов и рабочие 

программы с внесенными изменениями размещены на 

официальном сайте академии. 

2.  Издать приказ «О проведении повторной экспертизы 

качества освоения обучающимися образовательной 

программы по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

до 20.06.2019 г. Бирюков Ю.В. 
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деятельность (год начала подготовки 2017, 

очная форма обучения), структура программы 

подготовки специалистов среднего звена 

(базовая подготовка) не соответствует ФГОС 

СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, в части требований к знаниям:, 

умениям, практическому опыту по дисциплинам 

обязательной части учебных циклов, а именно: 

-дисциплина ОГСЭ. 01. «Основы философии» 

не предусматривает получения знаний 

«предметную область философского знания; 

мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления; роль философии в 

формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности» и умений 

«ориентироваться в системе философского 

знания»; 

- дисциплина ЕН. 01. «Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности» не 

предусматривает получения знаний «основные 

методы и средства поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты компьютерной 

правовой информации; состав, функции и 

конкретные возможности аппаратно-

программного обеспечения; состав, функции и 

конкретные возможности справочных 

информационно-правовых и информационно-

поисковых систем» и умений «решать с 

использованием компьютерной техники 

различные служебные задачи; работать в 

локальной и глобальной компьютерных сетях; 

предотвращать в служебной деятельности 

деятельность. 

3. Издать  приказ «О проведении дополнительных занятий». 

4. Составить  план проведения дополнительных занятий для 

студентов, обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена – по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность» (год начала подготовки – 2017, очная форма 

обучения), группы ПД-ДО-2317. 

5. Провести дополнительные занятия по дисциплинам, 

для студентов, обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального 

образования – программе подготовки специалистов среднего 

звена – по специальности год начала подготовки – 2017, 

очная форма обучения), группы ПД-ДО-2317. 
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ситуации, связанные с возможностями 

несанкционированного доступа к информации, 

злоумышленной модификации информации и 

утраты служебной информации»; 

 - дисциплина ОП.02 Конституционное право России» не 

предусматривает получения знаний 

«особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов 

государства, местного самоуправления в 

России» и умений «реализовывать в 

профессиональной деятельности нормы 

конституционного и административного права»; 

- дисциплина ОП.03 «Административное право» 

не предусматривает получения знаний 

«административно-правовой статус органов 

исполнительной власти, государственных 

служащих; содержание и сущность основных 

институтов административного права; 

законодательство Российской Федерации об 

административных правонарушениях; признаки 

административного правонарушения и его виды, 

административной ответственности, виды административных наказаний; сущность 

административного процесса; порядок 

осуществления производства по делам об 

административных правонарушениях, 

производства по делам, не связанным с 

совершением административных 

правонарушений» и умений «выявлять 

административные правонарушения; 

осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях»; 
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- дисциплина ОП.04 «Гражданское право и 

гражданский процесс» не предусматривает 

получения знаний «нормы гражданского права, 

регулирующие имущественные и личные 

неимущественные отношения; основы 

гражданского законодательства Российской 

Федерации, понятие и основания наступления 

гражданско-правовой ответственности; 

понятие, содержание и виды гражданско-

правовых договоров; сущность и содержание 

институтов гражданского процессуального 

права; стадии гражданского процесса» и умений 

«реализовывать в профессиональной 

деятельности нормы гражданского права и 

гражданского процесса» 

21     Несоответствие пункта 7.9. ФГОС СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, - 

при реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (год начала подготовки 2017, 

заочная форма обучения, на базе среднего 

общего образования), по дисциплине 

«Физическая: культура» не предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 

занятий 

Внесены изменения в учебный план по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность в части увеличения часов аудиторных 

занятий дисциплины «Физическая культура», и в 

рабочую программу дисциплины «Физическая 

культура». 

до 20.06.2019 г. Бирюков Ю.В. 

22       Несоответствие пункта 7.15 ФГОС СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, - 

при реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования программы 

1. Заключить дополнительные соглашения о 

расторжении договоров возмездного оказания услуг с 

лицами, оказывающими образовательные услуги по 

дисциплинам   «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Основы безопасности 

до 20.06.2019 г. Подоровская Ю.А. 
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подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (год начала подготовки 2017, 

очная форма обучения, на базе основного 

общего образования), не обеспечивается 

педагогическими кадрами по дисциплинам: 

«Литература», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы философии», 

«Гражданское право и гражданский процесс», 

«Тактико-специальная подготовка», «Огневая 

подготовка», «Специальная техника»  

 

жизнедеятельности», «Гражданское право и 

гражданский процесс», «Тактико-специальная 

подготовка», «Огневая подготовка», «Специальная 

техника»; а именно: с Вечирко Н.В., Дуничевой Г.А., 

Соловьевым С.А., Сушко К.Н. 

2. Заключить трудовые договоры о приеме на 

должность преподавателя отделения среднего 

профессионального образования для чтения 

дисциплин: «Литература», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы философии», 

«Тактико-специальная подготовка», «Огневая 

подготовка», «Специальная техника». Дисциплина 

«Гражданское право и гражданский процесс» 

включена в учебную нагрузку преподавателя 

отделения среднего профессионального образования 

Рашевой Н.Ю. 

23      Несоответствие пункта 7.18 ФГОС СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, - 

при реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40,02.02 Правоохранительная 

деятельность (год начала подготовки 2017, 

очная форма обучения), образовательная 

организация, не располагает материально-

технической базой, обеспечивающей 

проведение практических занятий, 

предусмотренных учебным планом по 

дисциплине «Физическая культура» в части 

наличия открытого стадиона широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

1. Заключить Договор с ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» на предоставление стадиона. 

2. Получить  заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности. 

3. Подготовить пакет документов для изменения 

адресов мест осуществления образовательной 

деятельности ЧОУ ВО «МАЭУ», а именно для 

осуществления образовательной деятельности по 

адресу места ее осуществления, не указанному в 

приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

до 05.07.2019 г. Сороковикова А.О. 
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24       Несоответствие пункта 7.18 ФГОС СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, - 

при реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (год начала подготовки 2017, 

очная форма обучения), материально-

техническая база организации не содержит 

актового зала. 

1.Заключить договор на аренду помещений 

муниципального нежилого фонда в г. Мурманске  с 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 (актовый зал). 

2. Получить заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности. 

 

до 05.07.2019 г. Сороковикова А.О. 
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Приложение 2 

к Приказу № 22-11 от 31.05.2019  

 

Форма отчета 

об устранении несоответствий, указанных в Акте проверки Федеральной службы по 

надзору  в сфере образования и науки от 31.05.2019 г. № 129 Л/З/К в части содержания и 

качества подготовки обучающихся Частным образовательным учреждением высшего 

образования  «Мурманская академия экономики и управления» 

 

 

Утвержден на заседании Ученого Совета 

от «____»_______2019 г., протокол №___ 

 
№

№ 

п/п 

Нарушенная норма 
нормативно-правового 
акта (пункт (подпункт, 

статья), вид, 
наименование и 

реквизиты 
нормативного правового 

акта)  

Содержание нарушения и (или) 

недостатка , указанного в 
Акте № 129 Л/З/К  от 31.05.2019 

г. 

Проведенные 
мероприятия, 

принятые меры по 
устранению 

несоответствий, 
указанных в   

Акте № 129 Л/З/К  от 

31.05.2019 г. 

Перечень 

прилагаемых 

документов, 

подтверждающих 

устранение 

несоответствий 

 


