
   
  

«МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 
  
 
 

                                                             

ПРИКАЗ 
 

31 мая 2019 года                                                                                                            № 22-10 

г. Мурманск 
 

 

О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, 

кадрового, учебно-методического и 

материально-технического 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 05 июля 2019 года выявленные несоответствия требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования и причины, 

способствующие их совершению, указанные 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» с целью устранения 

нарушений в сфере организации образовательного процесса по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования: 

1.1 Начальнику учебно-методического управления, заведующему Отделением 

СПО «Колледж экономики, права и информационных технологий» в срок до 20 июня 2019 

года: 

- подготовить проекты приказов «О проведении повторной экспертизы качества 

освоения обучающимися образовательной программы по специальностям 38.02.07 

Банковское дело, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.02 

Правоохранительная деятельность; 

- подготовить проекты  приказов «О проведении дополнительных занятий»; 

- составить  планы проведения дополнительных занятий по дисциплинам, по 

которым выявлены несоответствия требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

-  внести изменения в образовательные программы в целях устранения выявленных 

не соответствий федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования по которым выявлены несоответствия требованиям 

ФГОС СПО и изучение которых завершено; 

-  организовать проведение  дополнительных занятий по дисциплинам, по которым 

выявлены несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования и изучение которых завершено; 

- провести повторную экспертизу оценки качества освоения образовательных 

программ по специальностям 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право и организация 



социального обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

- 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. 

2. С целью устранения несоответствий в сфере организации оказания 

образовательных услуг в части кадрового обеспечения: 

2.1 Заведующему отделом кадров Подоровской Ю.А. в срок до 20 июня 2019 

года: 

- заключить дополнительные соглашения о 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. 

- 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». 

-  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) 

- 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). 

- заключить дополнительные соглашения о 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. 

- 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». 



- заключить дополнительные соглашения о расторжении договоров возмездного
оказания услуг с лицами, оказывающими образовательные услуги по дисциплинам 
«Иностранный язык», «Физическая культура», «Основы безопасности
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.

- 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

- 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.

3. С целью устранения несоответствий в части материально-технического 
обеспечения реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования:

3.1. Помощнику ректора Сороковиковой А.О. в срок до 05.07.2019 г.:
- подготовить пакет документов для дизменения 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.

- подготовить пакет документов по аренде актового зала;
- внести изменения в приказ «О соответствии учебного процесса требованиям 

ФГОС СПО в части материально-технического обеспечения».

4. 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


