
«МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ

06 июня 2019 года                                                                                                            № 24-02
г. Мурманск

О неотложных мерах по
совершенствованию правового, учебно-
методического и информационного
обеспечения образовательного процесса

По результатам плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 463 от
16.04.2019 г. в отношении Частного образовательного учреждения высшего образования
«Мурманская академия экономики и управления» в период с 28.05.2019 по 31.05.2019 г. в
целях повышения качества правового, учебно-методического и информационного
обеспечения образовательного процесса, приведения его в полное соответствии с
законодательством об образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Устранить в срок до 28 июня 2019 года выявленные нарушения требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования и причины,
способствующие их совершению, указанные в Предписании Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки юридического лица от 31.05.2019 № 07-55- 92/43-З.

2. С целью устранения нарушений в сфере организации приёма на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования:

2.1 Заведующему отделом договоров и профориентации-приемная комиссия
Дорохиной В.В. в срок до 20 июня 2019 года:

- разместить на информационном стенде недостающую информацию в
соответствии с Порядком приёма на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
23.01.2014 № 36, а именно: условия приема на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг; особенности проведения вступительных испытаний для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; информацию о
необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости
прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня
лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных
медицинских противопоказаний; образец договора об оказании платных образовательных
услуг; информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых
для иногородних поступающих;

- разместить на информационном стенде недостающую информацию в
соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, а
именно: программы вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно; образец договора об оказании платных образовательных услуг;
информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;



-  провести разбирательство по выявленным нарушениям и принять меры по
устранению причин, способствующих их появлению в связи с неудовлетворительной
организацией приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования.

Подготовить проект приказа по установлению юридической ответственности
виновных должностных лиц.

3. С целью устранения нарушений в сфере организации оказания платных
образовательных услуг:

3.1 Заведующему отделом договоров и профориентации-приемная комиссия
Дорохиной В.В. в срок до 20 июня 2019 года:

- провести сплошную проверку договоров об оказании платных образовательных
услуг, заключенных Академией с 01.09.2016 г.;

- внести изменения в форму договора об образовании, заключаемому Академией по
основным профессиональным программам высшего образования, указав информацию о
сроке действия лицензии; в форму договора об образовании, заключаемому Академией по
дополнительным общеразвивающим программам, указав информацию о реквизитах
документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика, а также вид
документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
части образовательной программы;

- издать приказ о внесении изменений и дополнений в формы договоров об
образовании;

- заключить дополнительные соглашения к договорам об образовании,
заключенным Академией в 2018 году по основным профессиональным программам
высшего образования по направлениям подготовки: 40.03.01 Юриспруденция; 38.05.01
Экономическая безопасность; 38.03.01 Экономика с внесением недостающей информации
о сроке действия лицензии;

- заключить дополнительные соглашения к договорам об образовании,
заключенным Академией в 2018, 2019 году по дополнительным общеразвивающим
программам «Творческая студия «Маленькие дизайнеры», «Курс единоборства (кунг-
фу)», «Курс «Развивайка» с внесением недостающей информации о реквизитах
документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика, а также о виде
документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
части образовательной программы;

- заключить дополнительные соглашения к договорам об образовании по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования по направлениям
подготовки: 40.03.01 Юриспруденция; 38.03.01 Экономика; по специальности 38.05.01
Экономическая безопасность № 042/18 от 21.09.2018, № 040/18 от 04.09.2018, № 002/18 от
14.06.2018 с указанием вида документа, выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы, в соответствии с
положениями части 4 статьи 60 Закона об образовании;

-  провести разбирательство по выявленным нарушениям и принять меры по
устранению причин, способствующих их появлению в связи с неудовлетворительной
организацией платных образовательных услуг.

Подготовить проект приказа по установлению юридической ответственности
виновных должностных лиц.

4. С целью устранения нарушений в сфере организации образовательного
процесса:

4.1 Начальнику учебно-методического управления Бирюкову Ю.В. в срок до 20
июня 2019 г.:

- внести изменения в программу производственной (преддипломной) практики по
основной профессиональной образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденной 25.02.2017 г., а именно
раздел «VII Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных



систем» дополнить  перечнем программного обеспечения и информационных справочных
систем;

- внести изменения в программу производственной практики (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая, педагогическая практика), программу производственной
(преддипломной) практики по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, утвержденные 21.02.2018 г., а именно: раздел «VII Перечень
информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем» дополнить  перечнем
программного обеспечения;

-  провести разбирательство по выявленным нарушениям и принять меры по
устранению причин, способствующих их появлению в связи с неудовлетворительной
организацией образовательного процесса.

Подготовить проект приказа по установлению юридической ответственности
виновных должностных лиц.

5. С целью устранения нарушений в сфере организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам:

5.1 Директору Центра дополнительного образования Яшину А.Н. в срок до 20 июня
2019 г.:

- внести изменения в дополнительную профессиональную программу
профессиональной переподготовки «Педагог среднего профессионального образования»
(утверждена 25.02.2019), а именно: добавить указание на уровень образования лиц,
допущенных к освоению указанных дополнительных профессиональных программ – лица,
имеющие среднее профессиональное образование и лица, получающие среднее
профессиональное образование;

-  провести разбирательство по выявленному нарушению и принять меры по
устранению причин, способствующих их появлению в связи с неудовлетворительной
организацией и осуществлением образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам.

Подготовить проект приказа по установлению юридической ответственности
виновных должностных лиц.

5.2 Заведующему отделом договоров и профориентации-приемная комиссия
Дорохиной В.В. в срок до 20 июня 2019 года:

- заключить договоры об образовании по дополнительной профессиональной
программе «Кадровый менеджмент»;

- провести разбирательство по выявленному нарушению и принять меры по
устранению причин, способствующих их появлению в связи с неудовлетворительной
организацией и осуществлением образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам.

Подготовить проект приказа по установлению юридической ответственности
виновных должностных лиц.

6. С целью устранения нарушений в сфере организации внесения в федеральную
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении»:

6.1 Делопроизводителю Центра дополнительного образования Утемовой А.А. в
срок до 28 июня 2019 года:

- проверить внесение в Федеральную информационную систему «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении» сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, выданных
академией, и сверить их с книгами регистрации выдачи документов об образовании и о
квалификации, а именно:

а) о документах об образовании, выданных в 2002 году (высшее образование);
б) о документах об образовании, выданных в 2009 году (высшее образование);



в) о документах об образовании, выданных в 2011 году (высшее образование);
г) о документах об образовании, выданных в 2012 году (высшее образование);
д) о  документах об образовании, выданных в 2013 году (высшее образование);
е) о документах об образовании, выданных  в 2002 году (среднее профессиональное

образование);
ж) о документах об образовании, выданных в 2018 году (среднее профессиональное

образование);
- при выявлении недостающих сведений, незамедлительно внести в Федеральную

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении»;

- провести разбирательство по выявленным нарушениям и принять меры по
устранению причин, способствующих их появлению в связи с неудовлетворительной
организацией внесения в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении».

Подготовить проект приказа по установлению юридической ответственности
виновных должностных лиц.

7. С целью устранения нарушений к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления на нем информации:

7.1 Заведующему отделом договоров и профориентации - приемная комиссия
Дорохиной В.В. в срок до 20 июня 2019 года:

- на официальном сайте http://www.maem.ru/ разместить информацию о
численности  обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации,  местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц, по программам дополнительного образования детей
и взрослых и программам дополнительного профессионального образования;

- на официальном сайте http://www.maem.ru/ разместить информацию о количестве
вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии,
специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц) по программам дополнительного образования детей и взрослых и
программам дополнительного профессионального образования;

- провести разбирательство по выявленным нарушениям и принять меры по
устранению причин, способствующих их появлению в связи с неудовлетворительной
организацией структуры официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нем информации.

Подготовить проект приказа по установлению юридической ответственности
виновных должностных лиц.

8. С целью устранения нарушений в сфере организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам:

8.1 Директору Центра дополнительного образования Яшину А.Н. в срок до 20 июня
2019 г.:

- внести изменения в дополнительные общеобразовательные программы: «На пути
к ОГЭ (математика)»; «Курс «Творческая: студия «Маленькие дизайнеры», а именно:
определить формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации обучающихся по указанным дополнительным
общеобразовательным программам;

- провести разбирательство по выявленным нарушениям и принять меры по
устранению причин, способствующих их появлению в связи с неудовлетворительной
организацией  и осуществлением образовательной деятельности по дополнительным

http://www.maem.ru/
http://www.maem.ru/


общеобразовательным программам.
Подготовить проект приказа по установлению юридической ответственности 

виновных должностных лиц.
9. Общую координацию организации работы по совершенствованию правового, 

учебно-методического и информационного обеспечения возложить на помощника ректора 
Сороковикову А.О.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор О.И. Чиркова


