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Начальнику управления
надзора и контроля за организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность

на №

ОТЧЕТ
об исполнении повторного предписания
№ 0 7 -5 5 -103/38-3/ГТП от 29.03.2016
В период с 29.02.2016 по 29.03.201 (> на основании приказа Ф едеральной
службы

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от

24.02.2016 № 259 в отнош ении частного образовательного учреждения
высшего образования «Ставропольский университет» (СтУ) была проведена
документарная внеплановая проверка (Акт проверки № 91/ВП/КП/Л/З от
29.03.2016,

порядковы й

номер

161000000000355851,

учетный

номер

проверки 00160601530284).
По результатам

проведенной внеплановой документарной проверки

Ф едеральной служ бой по надзору в сфере образования и науки выявлено
неисполнение вы данного СтУ предписания от 28.10.2015 № 07-55-450/38-Л/3
в части устранения наруш ений (акт проверки Ф едеральной службы по
надзору в сфере образования и науки ю ридического лица от 26.03.2016 №
91/ВП/КП/Л/З):
- пункта 19 П орядка организации и осущ ествления образовательной
деятельности по образовательны м программам высш его образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программа

магистратуры, утверж денного приказом М инобрнауки России от 19.12.2013
№ 1367, програм ма педагогической практики для студентов направления
38.04.01

Э коном ика (уровень магистратуры) не вклю чает в себя фонд

оценочных средств для проведения промеж уточной аттестации обучающихся
по практике.

29.03.2016

Рособрнадзором выдано повторное предписании № 07-55-

103/38-3/ПП об устранении наруш ений, а также причин, способствовавш их
их соверш ению в срок до 10.05.2016.
Н астоящ им, СтУ

сообщ ает об исполнении требований повторного

предписания № 07-55-103/38-3/П П от 29 03.2016.
1. Вы явленное нарушение согласно предписанию .
В наруш ение

пункта

19 П орядка организации

и осущ ествления

образовательной деятельности по образовательны м програм м ам высш его
образования

-

програм м ам

бакалавриата,

програм м ам

специалитета,

програм м ам м агистратуры , утвержден? ого приказом М инобрнауки России
от 19.12.2013 № 1367, програм м а педагогической практики для студентов
направления 38.04.01 Э коном ика (уровень м агистратуры ) не вклю чает в
себя фонд оценочны х средств для прс ведения пром еж уточной аттестации
обучаю щ ихся по практике;
Текущ ее

состояние;

проф ессиональны х

умений

П рограмм а
и

опыта

практики

по

профессиональной

получению
деятельности

(педагогическая практика) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
( профиль Ф инансовая экономика) переработана.
В фонд оценочны х средств для проведения промеж уточной
аттестации обучаю щ ихся, входящ ий г состав программы педагогической
практики

по

направлению

подготовки

38.04.01

Экономика

магистратура), в пункт 7.4.2 вклю чены оценочные средства

(уровень

и процедуры

оценивания, которы е позволяю т провести оценку ум ений и навы ков и (или)
опыта деятельности, которые приобрегает/не приобретает обучаю щ ийся в
процессе прохож дения практики и образовательной программы в целом.
П рограм м а педагогической

практики

для студентов направления

38.04.01 Э кономика профиль Ф инансовая экономика (уровень магистратура)
утверж дена ректором университета 18 04.2016.
Документ-подтверждение:
проф ессиональны х

умений

и

П рограм ма практики
опьпа

по получению

профессиональной

деятельности

(П едагогическая практика) для направления подготовки 38.04.01 Экономика
профиль

Ф инансовая

экономика

(уровень

магистратуры),

заявление

о

переоф ормлении лицензии на осущ ествление образовательной деятельности
в связи с

прекращ ением оказания образовательной услуги по реализации

образовательной

программы 38.04.01 Э кономика (уровень магистратуры),

доказательства направления заявление - копия накладной об отправке от
21.04.2016г на - 38 листах (Копии при лагаю тся).

Д ополнительно
сообщаю,
что
19.04.2016
Ставропольским
университетом в Ф едеральную службу по надзору в сфере образования и
науки было направлено заявление о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности в связи с прекращением
оказания

образовательной

услуги

по

реализации

образовательной

программы 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), указанной в
приложении

к

лицензии

на

осущ ествление

образовательной

деятельности.
Уведомление о приеме документов к рассмотрению № 06-0560294\п получено СтУ
гек(ога<:@пс2 ( 1.ги.

На

основании

26.04.2016

на

выш еизложенного,

адрес

электронной

С тавропольским

почты

университетом

устранены все зам ечания и наруш ения, выявленные Рособрнадзором в ходе
проведения внеплановой документарной проверки
повторном предписании № 07-55-103/38-3/ПП.

и

отраженных

в

И того прилож ение - на 38 листах.

•Ректор Ч астного образовательного учреждения
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