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устранении выявленных нарушений, выданного межгосударственному образовательному учреждению высшего образования «Российско-

Таджикский (Славянский) университет» и Акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица 

№53/Л/К от 31.03.2021г.» (далее по тексту - «Отчет» в соответствующем падеже). Отчет рассмотрен и принят на заседании Ученого совета 

университета от 28.04.2021 года, протокол № 8 (см. Приложение А.3), утвержден ректором РТСУ 29.04.2021 года и размещен на 

официальном сайте университета («Сведения об образовательной организации» - «Документы»). 

Проделанная университетом работа по устранению выявленных нарушений и причин, способствующих их совершению, представлена 

в содержательной части отчета в табличной форме в разделе «2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений», в 

котором отражены нарушенные нормы нормативного правового акта, содержание нарушения и (или) недостатка, согласно выданному 

предписанию, указаны проведенные мероприятия, принятые РТСУ меры по устранению нарушения, а также перечень документов (копий 

документов), подтверждающих устранение нарушения образовательной организацией, а, следовательно, исполнения предписания. 

Подтверждающие документы сформированы в виде приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений 

 
№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативно-

правового акта 

Содержание нарушения согласно 

выданному предписанию 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения 

1.  Подпункт «в» пункта 

7 Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

18.09.2020 № 1490 

У лицензиата отсутствуют разработанные 

и утвержденные им в соответствии с 

требованиями части 5 статьи 12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования по направлениям подготовки: 

01.03.01 Математика (уровень 

бакалавриата), 03.03.02 Физика (уровень 

бакалавриата), 06.03.01 Биология (уровень 

бакалавриата), 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), 

45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата), 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата), 51.03.01 

Культурология (уровень бакалавриата), 

09.04.03 Прикладная информатика 

(уровень магистратуры), 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), 

38.04.08 Финансы и кредит (уровень 

магистратуры), 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение (уровень магистратуры), 

45.04.01 Филология (уровень 

магистратуры), 45.04.02 Лингвистика 

(уровень магистратуры), 51.04.01 

Культурология (уровень магистратуры), 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), 42.06.01 

Средства массовой информации и 

Представлены разработанные и 

утвержденные основные 

профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования по 

направлениям подготовки: 

01.03.01 Математика (уровень 

бакалавриата), 03.03.02 Физика 

(уровень бакалавриата), 06.03.01 

Биология (уровень 

бакалавриата), 09.03.03 

Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата), 45.03.01 

Филология (уровень 

бакалавриата), 45.03.02 

Лингвистика (уровень 

бакалавриата), 51.03.01 

Культурология (уровень 

бакалавриата), 09.04.03 

Прикладная информатика 

(уровень магистратуры), 38.04.02 

Менеджмент (уровень 

магистратуры), 38.04.08 

Финансы и кредит (уровень 

магистратуры), 41.04.01 

Зарубежное регионоведение 

(уровень магистратуры), 45.04.01 

Филология (уровень 

магистратуры), 45.04.02 

Лингвистика (уровень 

Пакеты документов по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования 

согласно п.I Мотивированного запроса 

№07-221 от 03.03.2021г. «О 

предоставлении документов для 

проведения плановой документарной 

проверки» по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования по 

направлениям подготовки: 

01.03.01 Математика (уровень 

бакалавриата) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), 

03.03.02 Физика (уровень бакалавриата) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2), 06.03.01 Биология 

(уровень бакалавриата) (ПРИЛОЖЕНИЕ 

3), 09.03.03 Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата) (ПРИЛОЖЕНИЕ 

4), 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата) (ПРИЛОЖЕНИЕ 5), 

45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата) (ПРИЛОЖЕНИЯ 6.1, 6.2, 

6.3), 51.03.01 Культурология (уровень 

бакалавриата) (ПРИЛОЖЕНИЕ 7), 

09.04.03 Прикладная информатика 

(уровень магистратуры) (ПРИЛОЖЕНИЕ 

8), 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры) (ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1, 9.2), 

38.04.08 Финансы и кредит (уровень 

магистратуры) (ПРИЛОЖЕНИЕ 10), 



информационно¬библиотечное дело 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), 46.06.01 

Исторические науки и археология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации); 

по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение (уровень специалитета); 

дополнительные общеобразовательные 

программы; дополнительные 

профессиональные программы, право на 

реализацию которых установлено 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

07.03.2017 № 2556, серия 90Л01 №0009630 

магистратуры), 51.04.01 

Культурология (уровень 

магистратуры), 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), 

42.06.01 Средства массовой 

информации и 

информационно¬библиотечное 

дело (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), 45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации), 46.06.01 

Исторические науки и 

археология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации); 

по специальности 45.05.01 

Перевод и переводоведение 

(уровень специалитета); 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы; дополнительные 

профессиональные программы, 

право на реализацию которых 

установлено лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от 07.03.2017 № 

2556, серия 90Л01 №0009630 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 

(уровень магистратуры) (ПРИЛОЖЕНИЕ 

11), 45.04.01 Филология (уровень 

магистратуры) (ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1, 

12.2), 45.04.02 Лингвистика (уровень 

магистратуры) (ПРИЛОЖЕНИЕ 13.1, 

13.2), 51.04.01 Культурология (уровень 

магистратуры) (ПРИЛОЖЕНИЕ 14), 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 15), 42.06.01 Средства 

массовой информации и информационно-

библиотечное дело (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 16), 45.06.01 

Языкознание и литературоведение 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (ПРИЛОЖЕНИЕ 17), 

46.06.01 Исторические науки и археология 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (ПРИЛОЖЕНИЕ 18); по 

специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение (уровень специалитета) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 19); дополнительные 

общеобразовательные программы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 20); дополнительные 

профессиональные программы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 21), право на реализацию 

которых установлено лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от 07.03.2017 № 2556, серия 

90Л01 №0009630 

2.  Подпункт «г» пункта 

7 Положения о 

лицензировании 

образовательной 

У лицензиата отсутствуют в штате или не 

привлечены им на ином законном 

основании соответствующие требованиям 

статьи 46 Федерального закона от 

Проанализированы допущенные 

нарушения и привлечены  в штат 

для осуществления 

педагогической деятельности 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 - Приказ ректора МОУ 

ВО РТСУ № 88 от 28 апреля 2021 г. «О 

преобразовании структурного 

подразделения» 



деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

18.09.2020 № 1490 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические 

работники, имеющие профессиональное 

образование, обладающие 

соответствующей квалификацией, 

имеющие стаж работы, необходимый для 

осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования по 

направлениям подготовки: 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата); 

38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) (лицензиатом к 

педагогической деятельности допущены 

лица, не отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках: 

заведующие кафедрами Олимов И.А., 

Кодирова М.Д., Табаров Х.Н. не имеют 

ученого звания) 

лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных 

справочниках (заведующие 

кафедрами). 

 

 

Приказ ректора МОУ ВО РТСУ № 124-лс 

от 28 апреля  2021г. «О назначении 

заведующих кафедрами» 

 

 

3.  Подпункт «ж» 

пункта 7 Положения 

о лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

18.09.2020 № 1490 

У лицензиата отсутствуют научные 

работники, предусмотренные частью 1 

статьи 50 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», при реализации 

образовательных программ высшего 

образования 

Проанализированы допущенные 

нарушения и привлечены в штат 

научные сотрудники 

Приказ ректора РТСУ №135 от 

03.05.2012г. «О внесении изменений и 

дополнений в штатное расписание»;  

Штатное расписание Лаборатории 

спектрального анализа МОУ ВОВ РСТУ 

(с 01.05.2021г.) 
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4.  Подпункт «г» пункта 

8 Положения о 

лицензировании 

образовательной 

Для основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования по направлениям подготовки: 

38.04.01 Экономика (уровень 

Представлны разработанные и 

утвержденные формы 

действующих договоров о 

сетевой форме реализации 

Справка о сетевом взаимодействии МОУ 

ВО РТСУ. 

9 соглашений 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 



деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

18.09.2020 № 1490,  

магистратуры), 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры), 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратуры), 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 

(уровень магистратуры), 45.04.01 

Филология (уровень магистратуры), 

реализуемых с использованием сетевой 

формы реализации образовательных 

программ, у лицензиата отсутствуют 

договоры о сетевой форме реализации 

образовательных программ, 

соответствующие требованиям части 2 

статьи 15 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в заключенных 

лицензиатом соглашениях о совместной 

подготовке квалифицированных кадров не 

указаны основные характеристики 

образовательных программ, реализуемых с 

использованием сетевой формы, 

выдаваемые документ или документы об 

образовании и (или) о квалификации, а 

также объем ресурсов, используемых 

каждой из организаций, и распределение 

обязанностей между ними) 

образовательных программ.  

5.  Пункты 9.2, 9.3, 9.6, 

9.7 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 17.05.2012 

№ 413 

В целевом разделе основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования отсутствуют 

планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы по предметам: родной язык, 

родная литература, второй иностранный 

язык, астрономия, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности 

Внесены в установленном 

порядке изменения в целевой 

раздел основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования - 

указать планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы по предметам: 

родной язык, родная литература, 

второй иностранный язык, 

Целевой раздел основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования внесѐн 

пункт - Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы по 

предметам: родной язык, родная 

литература, второй иностранный язык, 

астрономия, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности 
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астрономия, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности 

6.  Пункт 14 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 17.05.2012 

№ 413 

В организационном разделе основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования отсутствуют 

календарный учебный график, 

календарный план воспитательной работы 

В организационный раздел 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования в установленном 

порядке внесены изменения - 

добавлены календарный учебный 

график, календарный план 

воспитательной работы 

В организационный раздел основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования в 

установленном порядке добавлен 

календарный учебный график, 

календарный план воспитательной работы 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

7.  Пункт 15 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 17.05.2012 

№ 413 

Обязательная часть основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования превышает 60% от 

общего объема программы; часть 

программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет 

менее 40% от общего объема программы 

Внесены в установленном 

порядке изменения в основную 

общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования – приведены в 

соответствие стандарту объем 

обязательной части программы и 

часть программы, формируемой 

участниками образовательных 

отношений; 

В основную  общеобразовательную 

программу среднего общего образования 

внесены следующие коррективы: учебные 

предметы «Таджикский язык», «История 

таджикского народа», «Технология», 

«Мировая художественная культура» 

были перенесены в часть программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

8.  Пункт 18.1.3 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 17.05.2012 

№ 413 

В целевом разделе основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования отсутствуют критерии 

оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

Внесены в установленном 

порядке изменения в целевой 

раздел основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования – 

определены критерии оценки 

результатов по учебным 

предметам, выносимые на 

государственную итоговую 

аттестацию; 

Внесены изменения в целевой раздел 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования, 

определены критерии оценки результатов 

по учебным предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

9.  Подпункт 3 пункта В содержательном разделе основной Внесены в установленном Внесены изменения в содержательный 



18.2.2 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 17.05.2012 

№ 413 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования в рабочих программах 

отсутствует тематическое планирование, в 

том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы; 

порядке изменения в 

содержательный раздел основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования - в 

рабочих программах указаны 

тематическое планирование, в 

том числе с учетом рабочей 

программы воспитания, с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы; 

раздел основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования - 

в рабочих программах указаны 

тематическое планирование, в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

10.  Пункт 18.2.2 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 17.05.2012 

№ 413 

В содержательном разделе основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования отсутствуют рабочие 

программы по предметам: родной язык, 

родная литература, второй иностранный 

язык, астрономия 

 Внесены в установленном 

порядке изменения в 

содержательный раздел основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования - 

разработаны и утверждены 

рабочие программы по 

предметам: родной язык, родная 

литература, второй иностранный 

язык, астрономия. 

Внесены изменения в содержательный 

раздел основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

переименованы, разработаны и 

утверждены рабочие программы по 

предметам: родной язык, родная 

литература, второй иностранный язык, 

астрономия 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

В содержательном разделе основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования отсутствуют рабочие 

программы по внеурочной деятельности 

 Внесены в установленном 

порядке изменения в 

содержательный раздел основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования - 

разработаны и утверждены 

рабочие программы по 

внеурочной деятельности 

Разработаны рабочие программы по 

внеурочной деятельности в 

содержательном разделе основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования  

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

В содержательном разделе основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования отсутствуют рабочие 

программы учебных предметов, 

относящихся к части программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Внесены в установленном 

порядке изменения в 

содержательный раздел основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования - 

разработаны и утверждены 

рабочие программы учебных 

В содержательный раздел основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования внесены 

рабочие программы учебных предметов, 

относящихся к части программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 



предметов, относящихся к части 

программы, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

11.  Пункт 18.3.1 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 17.05.2012 

№ 413 

В учебном плане основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования отсутствует профиль 

обучения по одному учебному предмету из 

каждой предметной области, определенной 

стандартом 

 Внесены в установленном 

порядке изменения в учебный 

план основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования:  

определѐн профиль обучения по 

одному учебному предмету из 

каждой предметной области, 

определенной стандартом; 

 

В учебном плане основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования определен 

профиль обучения по одному учебному 

предмету из каждой предметной области, 

определенной стандартом 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

В учебном плане основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования отсутствуют 

предметные области «Родной язык и 

родная литература», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Общественные 

науки» 

 Внесены в установленном 

порядке изменения в учебный 

план основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования - 

указаны предметные области 

«Родной язык и родная 

литература», «Физическая 

культура, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Общественные науки» 

В учебном плане основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования указаны 

предметные области «Родной язык и 

родная литература», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Общественные 

науки» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

В учебном плане основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования отсутствует  

обязательный предмет астрономия 

 Внесены в установленном 

порядке изменения в учебный 

план основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования -  

обязательный предмет 

«Астрономия» 

В учебный план основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования внесен 

обязательный предмет «Астрономия» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

В учебном плане основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования отсутствуют три 

 Внесены в установленном 

порядке изменения в учебный 

план основной 

В учебном плане основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования определены 



учебных предмета на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области 

 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования - 

определены и указаны три 

учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю 

обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной 

области 

три учебных предмета на углубленном 

уровне изучения, из соответствующей 

профилю обучения предметной области 

или смежной с ней предметной области 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

В учебном плане основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования отсутствуют - 

индивидуальные проекты; 

Внесены в установленном 

порядке изменения в учебный 

план основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования - 

определены индивидуальные 

проекты 

В учебном плане основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования определены 

индивидуальные проекты  

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

12.  Пункт 18.3.3 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 17.05.2012 

№ 413 

В организационном разделе основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования отсутствует описание 

имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, 

материально-технических, 

информационно-методических; сетевого 

графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы 

условий с указанием конкретных сроков 

 Внесены в установленном 

порядке изменения в 

организационный раздел 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования - описаны 

имеющиеся условия: кадровые, 

психолого-педагогические, 

финансовые, материально-

технические, информационно-

методические; включены:  

актуализированный сетевой 

график (дорожная карта) по 

формированию необходимой 

системы условий с указанием 

конкретных сроков 

В организационном разделе основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования описаны 

имеющиеся условия: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические, 

информационно-методические; включены 

актуализированный сетевой график 

(дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий с 

указанием конкретных сроков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

13.  Пункт 6.6 

федерального 

государственного 

образовательного 

Дисциплины, относящиеся к вариативной 

части основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

Внесены в установленном 

порядке изменения в основную 

профессиональную 

образовательную программу 

Проведен анализ учебных планов в части 

соответствия дисциплин, относящихся к 

вариативной части основной 

образовательной программы высшего 



стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 12.11.2015 

№ 1327 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) (профили Бухгалтерский 

учет, Мировая экономика) не определяют 

направленность (профиль) программы 

бакалавриата 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) (профили 

Бухгалтерский учет, Мировая 

экономика) с учетом 

направленности (профиля) 

программы бакалавриата 

образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) (профили Бухгалтерский 

учет, Мировая экономика). 

В устранение нарушений внесены 

изменения в учебные планы – заменены 

дисциплины вариативной части 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 27) 

14.  Пункт 7.1.5 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 12.11.2015 

№ 1327 

Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников организации, 

участвующих в реализации основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), не 

соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. 

№ 1н (заведующий кафедрой Олимов И.А., 

участвующий в реализации ООП по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Мировая экономика, 

ООП по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Бухгалтерский учет, 

Проанализированы допущенные 

нарушения и привлечены в штат 

для осуществления 

педагогической деятельности 

лиц, отвечающих 

квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных 

справочниках (заведующие 

кафедрами). 

 

 

Приказ ректора МОУ ВО РТСУ № 88 от 

28 апреля 2021 г. «О преобразовании 

структурного подразделения» 

Приказ ректора МОУ ВО РТСУ № 124-лс 

от 28 апреля  2021г. «О назначении 

заведующих кафедрами» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22  



ООП по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Финансы и кредит не 

имеет ученого звания; заведующий 

кафедрой Кодирова М.Д., участвующая в 

реализации ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Мировая экономика, ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Бухгалтерский учет, ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Финансы и кредит, не имеет ученого 

звания; заведующий кафедрой Табаров 

Х.Н., участвующий в реализации ООП по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Бухгалтерский учет, 

не имеет ученого звания) 

15.  Пункт 7.3.1 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 12.11.2015 

№ 1327 

Реализация основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) не обеспечена учебными 

аудиториями для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, помещениями для хранения 

и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, лабораториями, 

оснащенными лабораторным 

оборудованием (информация о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной программы представлена 

организацией по собственной инициативе) 

Определены в установленном 

порядке учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, помещений для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием; 

Внесены соответствующие 

коррективы в информацию о 

материально-техническом 

обеспечении образовательной 

программы представленной для 

проверки 

Состояние материально-технической базы 

МОУ ВО РТСУ по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) приведено в соответствие с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) – справка деканата 

факультета экономики и управления 

определены учебные аудитории для 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

помещений для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием. 

Информация о материально-техническом 



обеспечении образовательной программы 

высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) представлена для проверки 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 28) 

16.  Пункт 6.4 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 01.12.2016 

№ 1511 

Дисциплины по семейному праву, 

криминологии основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

(профили Государственно-правовой, 

Гражданско-правовой, Международно-

правовой, Предпринимательско-правовой, 

Уголовно-правовой, Уголовное 

судопроизводство и основы прокурорской 

деятельности) организацией реализуются в 

рамках вариативной части Блока 1 

программы бакалавриата 

Проведѐн  анализ на 

соответствие основной 

профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), 

реализуемой по профилям, в 

части пункта 6.4 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

01.12.2016 № 1511. 

Составлена справка по 

результатам анализа 

Проведен анализ основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

(профили Государственно-правовой, 

Гражданско-правовой, Международно-

правовой, Предпринимательско-правовой, 

Уголовно-правовой, Уголовное 

судопроизводство и основы прокурорской 

деятельности) в части соответствия 

соотнесения дисциплин по семейному 

праву, криминологии вариативной части 

Блока 1 программы бакалавриата. 

Выявлено, что дисциплины по семейному 

праву, криминологии предусмотрены 

пунктом 2.2. в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)» федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция", 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 13.08.2020 № 1011, обучение 

согласно которому будет осуществляться 

с 2021 года. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 29) 

17.  Пункт 7.3.2 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

Организация не обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определен 

рабочими программами дисциплин 

(модулей) основной профессиональной 

Внесены в установленном 

порядке изменения в основную 

образовательную программу 

высшего образования по 

направлению подготовки 

Проведен анализ содержания и 

правильности оформления рабочих 

программ дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 



образования по 

направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 01.12.2016 

№ 1511 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) (профили Государственно-

правовой, Гражданско-правовой, 

Международно-правовой, 

Предпринимательско-правовой, Уголовно-

правовой, Уголовное судопроизводство и 

основы прокурорской деятельности) 

40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) по 

профилям Государственно-

правовой, Гражданско-правовой, 

Международно-правовой, 

Предпринимательско-правовой, 

Уголовно-правовой, Уголовное 

судопроизводство и основы 

прокурорской деятельности – 

скорректировать перечень 

необходимого комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения, состав которого 

определен рабочими 

программами дисциплин 

(модулей) основной 

профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

(профили Государственно-правовой, 

Гражданско-правовой, Международно-

правовой, Предпринимательско-правовой, 

Уголовно-правовой, Уголовное 

судопроизводство и основы прокурорской 

деятельности) в части обеспечения 

необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав 

которого определен рабочими 

программами дисциплин (модулей). 

Представлены скорректированные 

рабочие программы дисциплин (модулей) 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) (профили Государственно-

правовой, Гражданско-правовой, 

Международно-правовой, 

Предпринимательско-правовой, 

Уголовно-правовой, Уголовное 

судопроизводство и основы прокурорской 

деятельности) (ПРИЛОЖЕНИЕ 30). 

 

18.  Пункт 4.4.5. 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования — 

бакалавриат по 

направлению 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

При реализации основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата) (профиль Дошкольное 

образование и психология) ученую степень 

и (или) ученое звание имеют менее 65 

процентов численности педагогических 

Приведена в соответствие 

численность ППС, привлеченных 

к реализации образовательной 

деятельности  по направлению 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(уровень бакалавриата) (профиль 

Дошкольное образование и 

психология) 

Проведено перераспределение нагрузки 

весеннего семестра. Часы по дисциплинам 

«Педагогика (общая)», «История 

психологии и педагогики» сняты со 

старшего преподавателя кафедры 

педагогики, психологии и методики 

преподавания и переданы д.п.н, 

профессору  Юлдашевой М.Р. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 31: Приказ об изменении 

нагрузки; документы об образовании 



образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 22.02.2018 

№ 125 

работников организации и лиц, 

привлекаемых к образовательной 

деятельности организации на иных 

условиях 

Юлдашевой М.Р.; трудовой договор 

Юлдашевой М.Р.; скорректированное 

штатное расписание по образовательной 

программе 

19.  Пункт 7.1.5 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 30.03.2015 

№321 

Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников организации, 

участвующих в реализации основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры), не 

соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. 

№ 1н (заведующий кафедрой Олимов И.А., 

участвующий в реализации ООП по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, профиль Учет, анализ, аудит, 

не имеет ученого звания) 

Проанализированы допущенные 

нарушения и привлечены в штат 

для осуществления 

педагогической деятельности 

лиц, отвечающих 

квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных 

справочниках (заведующие 

кафедрами). 

 

 

Приказ ректора МОУ ВО РТСУ № 88 от 

28 апреля 2021 г. «О преобразовании 

структурного подразделения» 

Приказ ректора МОУ ВО РТСУ № 124-лс 

от 28 апреля  2021г. «О назначении 

заведующих кафедрами» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22  

20.  Пункт 7.3.1 

федерального 

государственного 

образовательного 

Реализация основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень 

Определены в установленном 

порядке учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Состояние материально-технической базы 

МОУ ВО РТСУ по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) приведено в соответствие с 



стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 30.03.2015 

№321 

магистратуры) не обеспечена учебными 

аудиториями для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, помещениями для хранения 

и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, лабораториями, 

оснащенными лабораторным 

оборудованием (информация о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной программы представлена 

организацией по собственной инициативе) 

групповых и индивидуальных 

консультаций, помещений для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием; 

Внесены соответствующие 

коррективы в информацию о 

материально-техническом 

обеспечении образовательной 

программы представленной для 

проверки 

федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) – справка деканата 

факультета экономики и управления 

определены учебные аудитории для 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

помещений для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием. 

Скорректированная информация о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) представлена для проверки 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 28) 

21.  Пункт 7.3 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

профессионального 

образования по 

направлению 

подготовки 030900 

Юриспруденция 

(квалификация 

(степень) 

«магистр»), 

утвержденного 

При реализации основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция 

(уровень магистратуры) (профиль Юрист в 

сфере государственного управления) 

удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет менее 

30% аудиторных занятий 

Проведѐн анализ на соответствие 

основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.12.2010 № 1763, в части 

пункта 7,3 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Проведен анализ удельного веса занятий, 

проводимых в интерактивных формах, 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратуры) 

(профиль Юрист в сфере 

государственного управления). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 32 



приказом 

Минобрнауки 

России от 14.12.2010 

№ 1763 

высшего образования. 

Составление справки по 

результатам анализа 

22.  Пункт 7.15 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

профессионального 

образования по 

направлению 

подготовки 030900 

Юриспруденция 

(квалификация 

(степень) 

«магистр»), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 14.12.2010 

№ 1763 

Организацией не реализуется учебная 

практика, являющаяся обязательным 

разделом основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратуры) 

(профиль Юрист в сфере государственного 

управления) (материалы не представлены) 

Представлены для проверки 

разработанные и утвержденные: 

рабочая программа учебной 

практики, фонды оценочных 

средств по учебной практике за 

2019-2020 учебный год 

Представлены - рабочие программы 

учебной практики; фонды оценочных 

средств по учебной практике. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 33 

Представить разработанные и утвержденные основные образовательные программы общего образования, право на реализацию которых 

установлено лицензией на осуществление образовательной деятельности от 07.03.2017 № 2556, серия 90Л01 №0009630, не вошедших в Предписание 

об устранении выявленных нарушений, по направлениям подготовки: 

23.    Представлены разработанные и 

утвержденные основные 

общеобразовательные программы 

общего образования по 

направлениям: 

«Начальное общее образование»; 

«Основное общее образование» 

Пакеты документов по основным 

общеобразовательным программам 

согласно п.I Мотивированного запроса 

№07-221 от 03.03.2021г. «О 

предоставлении документов для 

проведения плановой документарной 

проверки» - основная 

общеобразовательная программа общего 

образования по программе «Начальное 

общее образование» (ПРИЛОЖЕНИЕ 

34);  



основная общеобразовательная 

программа общего образования по 

программе «Основное общее 

образование» (ПРИЛОЖЕНИЕ 35) 

Представить разработанные и утвержденные основные профессиональные образовательные программы высшего образования, право на 

реализацию которых установлено лицензией на осуществление образовательной деятельности от 07.03.2017 № 2556, серия 90Л01 №0009630, не 

вошедших в Предписание об устранении выявленных нарушений, по направлениям подготовки: 

24.    Представлены  разработанные и 

утвержденные основные 

образовательные программы 

высшего образования по 

направлениям: 

04.03.01 Химия (уровень 

бакалавриата); 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата); 

43.03.01 Туризм (уровень 

бакалавриата) (по профилям 

подготовки) 

Пакеты документов по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования 

согласно п.I Мотивированного запроса 

№07-221 от 03.03.2021г. «О 

предоставлении документов для 

проведения плановой документарной 

проверки» образования по направлениям: 

04.03.01 Химия (уровень бакалавриата) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 36); 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) (ПРИЛОЖЕНИЕ 37); 

43.03.01 Туризм (уровень бакалавриата) 

(по профилям подготовки) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 38.1, 38.2) 
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