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Пояснительная записка
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 13.11.2015 г. № 2110 в период с 16.11.2015 г. по 20.11.2015 г. была проведена
внеплановая выездная проверка Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ивановский государственный университет» (далее – Университет, ФГБОУ ВПО «ИвГУ»). Результаты проверки отражены в Акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 20 ноября 2015 г. № 654/З/К (далее – Акт проверки).
На основании Акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки было вынесено Предписание Федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования
«Ивановский государственный университет» об устранении выявленных нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования от 20.11.2015 № 07-55512/38-3 (далее - Предписание).
Предписанием установлено:

-

в срок до 23.12.2015 устранить выявленные нарушения законодательства

Российской Федерации в сфере образования, а также причины, способствующие их совершению;

-

в срок до 23.12.2015 представить в Федеральную службу по надзору в

сфере образования и науки отчет об исполнении предписания с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений.
В установленные Предписанием сроки Университет принял меры к устранению
выявленных нарушений и причин, способствующих их совершению.
С Актом проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
были ознакомлены все руководители структурных подразделений. Руководством
Университета разработан план работы по устранению нарушений, выявленных в ходе
выездной плановой проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования.
Предписание размещено на официальном сайте ФГБОУ ВПО «ИвГУ»
( http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/PredpisanieIvSUOb.pdf ).
Ректором ФГБОУ ВПО «ИвГУ»Егоровым В.Н. был издан приказ от 23.11.2015 №
3/499 «Об исполнении предписания» (Приложение № 0.1).
24 ноября 2015 года проведено заседание научно-методического совета по
исполнению плана-графика устранения нарушений.
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По итогам внеплановой выездной проверки Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки 8 декабря 2015 года было проведено заседание Ученого
совета Университета (Приложение № 0.2.), в рамках которого проанализированы
нарушения, указанные в Акте проверки, Предписании, установлены причины их
совершения, а также определены меры по их устранению.
Проделанная Университетом работа по устранению выявленных нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования и науки, а также причин,
способствующих их совершению, отражена в содержательной части отчета в табличной
форме в разделе «Устранение выявленных нарушений», где отражены нарушенная
норма нормативного правового акта, содержание нарушения и (или) недостатка
согласно выданному Предписанию, которое приводится в виде цитаты из Предписания,
указаны проведенные мероприятия, принятые Университетом меры по устранению
нарушения, а также перечень документов (копий документов), подтверждающих
устранение нарушения образовательной организацией, а следовательно, исполнение
Предписания.

Предусмотрен

столбец

«Отметка

Рособрнадзора

об

устранении/неустранении в срок/не в срок нарушения образовательной организацией».
Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень
которых размещен в разделе «Список приложений».

4

Устранение выявленных нарушений
№ п/п

1.

Содержание нарушения
и (или) недостатка согласно выданному предписанию

Нарушенная
норма
нормативного правового
акта
(пункт
(подпункт,
статья),
вид, наименование и
реквизиты нормативного правового акта

Срок
исполнения

Лицензиат не предостав- часть 3 ст. 41 ФЗ от 22.12.2015
ляет безвозмездно меди- 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
цинской организации по- «Об образовании в РФ»
мещение, соответствующего условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности
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Проведенные мероприятия, принятые меры
по устранению нарушения образовательной
организацией

Перечень документов, подтверждающих устранение
нарушений образовательной организацией

Приложение 1
Во исполнение Предпи1.1
Копия
письма
в депарсания, для устранения
тамент здравоохранения по
указанного нарушения:
- предложено Департаменту здравоохранения по
Ивановской области получить в безвозмездное пользование помещение в учебном корпусе ИвГУ по адресу: г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5 для оказания
первичной медикосанитарной помощи по
специальности терапия
студентам ИвГУ;
- принято решение об открытии кабинета врачатерапевта в структуре

Ивановской области № 34-1093
от 27.11.2015 г. – (1 л).
1.2
Копия письма Департамента здравоохранения по Ивановской области № 04-2-0912400 от 10.12.2015 г. – (1 л).
1.3
Выписка из протокола
№ 02 от 23.11.2015 г. заседания
Ученого совета ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный
университет» - (1 л).
1.4
Копия Положения о санатории-профилактории Ивановского государственного
университета – (12 л).

Примечание
Отметка
Рособрнадзора
об
устранении/
не
устранении в срок
нарушения образовательной организацией

здравпункта ИвГУ в учебном корпусе № 6 ИвГУ по
адресу: ул. Тимирязева, 5
далее – кабинет).
- в штат здравпункта ИвГУ
введена 1,0 ст. врачатерапевта;
- к кабинету подведено
водоснабжение, установлена раковина;
- в кабинет закуплено медицинское оборудование
согласно стандарту оснащения терапевтического
кабинета;
- кабинет оборудован необходимой мебелью, холодильником, инвентарем,
дезинфицирующими и моющими средствами, заведена необходимая документация;
- отправлена заявка в
Управление Роспотребнадзора по Ивановской области о проведении санитарно-эпидемиологического
обследования кабинета с
целью получения санитарно-эпидемиологического
заключения;
- проведено санитарноэпидемиологическое обследование кабинета: взяты
смывы, проведены замеры
освещенности и микрокли-
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1.5
Копия Положения о
здравпункте Ивановского государственного университета – (8
л).
1.6
Копия приказа ректора
№ 3/515 от 30.11.2015 г. «Об
открытии дополнительного кабинета врача-терапевта в структуре здравпункта Ивановского
государственного университета
– (1 л).
1.7
Копия Изменения № 1 к
штатному расписанию санатория-профилактория ИвГУ,
утвержденному с 01.09.15 г. –
(1 л).
1.8
Копия товарного чека №
22954 от 27.11.15 г. ИП Ильин
Игорь Юрьевич – на приобретение раковины и арматуры к
ней – (1 л).
1.9
Копия договора подряда
б/н от 10.11.205 г на установку
раковины в к. 505 учебного
корпуса № 6 ИвГУ и Акт выполненных работ от 30.11.2015
г. – (1 л).
1.10 Копия счета № 2467 от
26.11.2015 г. ООО «МЕДТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ» на медицинское оборудование для кабинета врача-терапевта (1 л).
1.11 Копия договора № 460
от 26.11.2015 г. с ООО «МЕДТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ» на
поставку медицинского обору-

мата, проведено обследование санитарным врачом
ЦСЭПН на соответствие
кабинета требованиям санитарных норм и правил;
- получено санитарноэпидемиологическое заключение на медицинскую
деятельность по адресу: г.
Иваново, ул. Тимирязева,
д. 5.
- оплачена госпошлина за
переоформление лицензии
на медицинскую деятельность;
- собран пакет документов
для подачи заявления в
Территориальный орган
Росздравнадзора о переоформлении лицензии на
осуществление медицинской деятельности в связи с
добавлением адреса места
осуществления медицинской деятельности;
- подготовлено заявление о
переоформлении лицензии
на осуществление медицинской деятельности принято к рассмотрению
Управлением Росздравнадзора по Ивановской области 16.12.2015 г.
-выездная проверка Росздравнадзора с целью
определения соответствия
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дования и спецификация к договору № 460 от 26.11.2015 г. –
(1 л).
1.12 Копия счета-фактуры №
00002474 от 08.12.2015 г. ООО
«МЕДТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ»
на медицинское оборудование
для кабинета врача-терапевта –
(1 л).
1.13 Копия товарной накладной № 2474 от 08.12.2015 г.
ООО «МЕДТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ» на медицинское
оборудование для кабинета
врача-терапевта – (1 л).
1.14 Копии товарного чека
б/н от 27.11.2015 г. ООО
«Волжская мануфактура» на
лупу и товарного чека б/н от
10.12.2015 г. ТКФ «Торгсин» на
ленту сантиметровую – (1 л).
1.15 Копия справки о соответствии оснащения кабинета
врача-терапевта здравпункта
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»,
расположенного по адресу: г.
Иваново, ул. Тимирязева, д. 5,
к. 505 стандарту оснащения терапевтического кабинета – (1
л).
1.16 Копия выписки из балансовой ведомости ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет»,
здравпункт ИвГУ, кабинет вра-

лицензионным требованиям медицинского кабинета
по адресу: г. Иваново, ул.
Тимирязева, д. 5.
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ча-терапевта по адресу: г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, к.
505 – (1 л).
1.17 Копия перечня оборудования, находящегося на забалансовом учете ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный
университет», здравпункт
ИвГУ, кабинет врача-терапевта
по адресу: г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, к. 505 – (1 л).
1.18 Приложение 1.16. Фото
кабинета врача-терапевта по
адресу: г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, к. 505 – (4 л).
1.19 Копия письма руководителю Управления Роспотребнадзора по Ивановской области
№ 34-1087 от 26.11.2015 г. с
просьбой о проведении санитарно-эпидемиологического
обследования кабинета врачатерапевта по адресу: г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, к. 505 –
(1 л).
1.20 Копия санитарноэпидемиологического заключения №
37.ИЦ.02.000.М.000522.12.15 от
14.12.2015 г., выданное ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет», на медицинский кабинет ИвГУ. Ивановская область, г. Иваново, ул.
Тимирязева, д. 5. (2 л).
1.21 Платежное поручение

№ 470273 от 15.12.15 г. госпошлина за переоформление лицензии на медицинскую деятельность – (1 л).
1.22 Заявление о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности
в Управление росздравнадзора
по ивановской области, вх. №
1252 зарегистрировано
16.12.2015 г (5л).
1.23 Копия перечня осуществляемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» (Приложение № 1А к
заявлению на переоформление
лицензии на осуществление
медицинской деятельности) – (1
л).
1.24 Копия Акта проверки
территориальным органом Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по ивановской области о возможности
выполнения лицензиатом лицензионных требований для
осуществления медицинской
деятельности от 21.12.2015 года. (4 л.)

2.

Программы учебной и
производственной практики по направлению 030900
Юриспруденция по про-

пункт 19 Порядка ор- 22.12.2015
ганизации и осуществления образовательной
деятельности по обра9

Во исполнение Предписания, для устранения
указанного нарушения:
обновлены рабочие про-

Приложение 2
2.1
Копия рабочей программы учебной практики с
приложениями (13 л).

3.

грамме бакалавриата не
включают:
- указание способа проведения практики;
- перечень планируемых
результатов обучения при
прохождении
практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание объема практики в зачетных единицах;
- фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки
от
19.12.2013 г.
№ 1367)

Представленные к проверке
фонды
оценочных
средств по образовательным программам: 37.03.01

пункт 21 Порядка ор- 22.12.2015
ганизации и осуществления образовательной
деятельности по обра10

граммы учебной и производственной практик
по образовательной программе бакалавриата по
направлению подготовки
030900 Юриспруденция
по установленным макетам рабочих программ
практик, утвержденных
приказом ректора ИвГУ
от 19.01.2015 г. № 3/19,
содержащих:
- указание способа проведения практики;
- перечень планируемых
результатов
обучения
при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание объема практики в зачетных единицах;
и разработаны фонды
оценочных средств для
проведения
промежуточной аттестации обучающихся по практике.
Во исполнение Предписания, для устранения
указанного нарушения:
обновлены фонды оце-

2.2
Методические указания для обучающихся (11л).
2.3
Фонд
оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации по
учебной практике (7 л).
2.4
Копия рабочей программы
производственной
практики с приложениями
(24 л.).
2.5
Методические указания для обучающихся (14 л.).
2.6
Фонд
оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации по
производственной практике
(12 л.)

Приложение 3
3.1
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценоч-

Психология, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент,
40.03.01 Юриспруденция ,
37.04.01
Психология,
40.04.01 Юриспруденция,
38.04.01
Экономика,
38.04.08 Финансы и кредит, 030301 Психология,
030501 Юриспруденция,
080105 Финансы и кредит,
080507 Менеджмент организации не включают в
себя:
- этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы;
- описание показателей и
критериев
оценивания
компетенций на различных
этапах их формирования,
описание шкал оценивания;
- методические материалы,
определяющие процедуры
оценивания знаний, умений и навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих
этапы
формирования компетенций.

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки
от
19.12.2013 г.
№ 1367)

ночных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся
по всем дисциплинам и
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам бакалавриата и
магистратуры
по
направлениям подготовки 37.03.01 Психология,
38.03.01
Экономика,
38.03.02
Менеджмент,
40.03.01
Юриспруденция, 37.04.01 Психология, 40.04.01 Юриспруденция, 38.04.01 Экономика, 38.04.08 Финансы
и кредит.
В соответствии с государственными образовательными стандартами
высшего
профессионального образования по
специальностям 030301
(020400)
Психология,
утв. зам. Министра образования
РФ
В.Д. Шадриковым
17.03.2000 г. номер гос.
11

ных средств для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам и фонды
оценочных средств для проведения
государственной
итоговой аттестации в соответствии с учебным планом
по образовательной программе бакалавриата по
направлению
подготовки
37.03.01 Психология в 2-х
томах. Том 1 (497 л.). Том 2
(545 л.).
3.2
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам и фонды
оценочных средств для проведения
государственной
итоговой аттестации в соответствии с учебным планом
по образовательной программе бакалавриата «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
в 3-х томах. Том 1 (402 л.).
Том 2 (419 л.). Том 3 (338 л.).
3.3
Копия учебного пла-

регистрации 235 гум/сп
(с учетом ОКСО), 030501
(021100) Юриспруденция, утв. зам. Министра
образования
РФ
В.Д. Шадриковым
27.03.2000 г. номер гос.
регистрации 260 гум/сп
(с учетом ОКСО), 080105
(060400) Финансы и кредит, утв. зам. Министра
образования
РФ
В.Д. Шадриковым
17.03.2000 г. номер гос.
регистрации 180 эк/сп (с
учетом ОКСО), 080507
(061100)
Менеджмент
организации, утв. зам.
Министра образования
РФ
В.Д. Шадриковым
17.03.2000 г. номер государственной
регистрации 234 эк/сп (с учетом
ОКСО), образовательные
программы по указанным специальностям не
предусматривают включение:
этапов
формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной программы;
описание показателей и
12

на, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам и фонды
оценочных средств для проведения
государственной
итоговой аттестации в соответствии с учебным планом
по образовательной программе бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению
подготовки
38.03.01 Экономика в 2-х томах. Том 1 (482 л.). Том 2
(526 л.).
3.4
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам и фонды
оценочных средств для проведения
государственной
итоговой аттестации в соответствии с учебным планом
по образовательной программе бакалавриата «Финансы и кредит» по направлению
подготовки

критериев
оценивания
компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания;
методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений и навыков и
(или) опыта деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций.
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38.03.01 Экономика в 3-х томах. Том 1 (304 л.). Том 2
(393 л.). Том 3 (368 л.).
3.5
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам и фонды
оценочных средств для проведения
государственной
итоговой аттестации в соответствии с учебным планом
по образовательной программе бакалавриата «Производственный менеджмент»
по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент в 2-х
томах. Том 1 (365 л.). Том 2
(302 л.).
3.6
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам и фонды
оценочных средств для проведения
государственной
итоговой аттестации в соответствии с учебным планом
по образовательной про-

грамме бакалавриата
по
направлению
подготовки
40.03.01 Юриспруденция в 3х томах. Том 1 (628 л.). Том 2
(590 л.). Том 3 (477 л.)
3.7
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам и фонды
оценочных средств для проведения
государственной
итоговой аттестации в соответствии с учебным планом
по образовательной программе магистратуры «Социальная психология» по
направлению
подготовки
37.04.01 Психология (330 л.)
3.8
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам и фонды
оценочных средств для проведения
государственной
итоговой аттестации в соответствии с учебным планом
по образовательной про14

грамме магистратуры «Психология развития и образования» по направлению подготовки 37.04.01 Психология
(358 л.)
3.9
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам и фонды
оценочных средств для проведения
государственной
итоговой аттестации в соответствии с учебным планом
по образовательной программе магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(439 л.)
3.10 Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам и фонды
оценочных средств для проведения
государственной
итоговой аттестации в соответствии с учебным планом
15

по образовательной программе магистратуры «Экономика фирмы и отраслевых
рынков» по направлению
подготовки
38.04.01 Экономика (508 л.)
3.11 Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам и фонды
оценочных средств для проведения
государственной
итоговой аттестации в соответствии с учебным планом
по образовательной программе магистратуры «Банки
и банковская деятельность»
по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит
(448 л.)
3.12 Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам и фонды
оценочных средств для проведения
государственной
итоговой аттестации в соот16

4.

ветствии с учебным планом
по образовательной программе магистратуры «Социальное государство: проблемы теории и юридической практики» по направлению
подготовки
40.04.01 Юриспруденция
(498 л.)
3.13 Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам и фонды
оценочных средств для проведения
государственной
итоговой аттестации в соответствии с учебным планом
по образовательной программе магистратуры «Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников
гражданских правоотношений» по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция
(603 л.)
Во исполнение Предпи- Приложение 4
сания, для устранения Копии Приложений
указанного нарушения
к дипломам:

В разделе 3 «Сведения о подпункт 5 пункта 7.4
содержании и результатах Порядка заполнения,
освоения программы бака- учета и выдачи доку17

лавриата/специалитета»
приложений к дипломам
специалистов, выданных
выпускникам, завершившим обучение основной
образовательной программы высшего образования
по
специальностям
080103.65 Национальная
экономика,
080105 Финансы и кредит,
080109 Бухгалтерский
учет, анализ и аудит,
080507 Менеджмент организации вместо слов «в
том числе аудиторных часов:» указаны слова «в том
числе объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем»

ментов о высшем образовании и квалификации и их дубликатов
(приказ Минобрнауки
от 13.02.2014 г. №112)

представляем следующее
разъяснение:
- раздел 3 «Сведения о
содержании и результатах освоения программы
бакалавриата/специалитета» приложений к дипломам специалистов,
выданных
выпускникам,
завершившим обучение основной образовательной
программы высшего образования по специальностям
080103.65 Национальная
экономика,
080105 Финансы и кредит,
080109 Бухгалтерский
учет, анализ и аудит,
080507 Менеджмент организации указаны слова
«в том числе объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем» в строгом
соответствии с действующим на момент оформления и выдачи дипломов приказом Министерства образования и науки
РФ от 13.02.2014 г. №
18

4.1
4.2
4.3
4.4
л.).

Юдиной Н.С. (2 л),
Огурцовой К.С. (2 л),
Сабуровой Е.С. (2 л),
Скоробогатько А.О. (2

112 «Об утверждении
Порядка
заполнения,
учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и
их дубликатов». Приложения к дипломам выпускникам были выданы
30 июня 2014 года. Приказ Министерства образования и науки РФ от
12.05.2014 г. N 481 «О
внесении изменений в
некоторые приказы Министерства образования
и науки Российской Федерации», вносящий изменения в п 7.4 и предписывающий в дипломе,
выдаваемому лицу, обучавшемуся в соответствии с ГОС ВПО указывать сведения не об
объеме контактной работы обучающихся с преподавателем, а о количестве аудиторных часов
был официально опубликован 02.07.2014 г. в
№ 145 Российской газеты, и начал действовать
с 13.07.2014 г.
Таким образом, измене19

5.

В книгу регистрации выданных документов об образовании и о квалификации не внесены следующие данные: дата выдачи
дипломов, дата и номер
приказа об отчислении
выпускников, подпись руководителя подразделения
организации

пункт 25 Порядка за- 22.12.2015
полнения, учета и выдачи документов о
высшем образовании и
квалификации и их
дубликатов(приказ
Минобрнауки
от
13.02.2014 г. №112)
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ния, вступившие в законную
силу
13.07.2014 г., не могли
быть учтены при выдаче
приложений к дипломам
от 30.06.2014 г.
Во исполнение Предписания, для устранения
указанного нарушения:
- в книгу регистрации
выданных документов об
образовании и о квалификации внесены следующие данные: дата выдачи дипломов с регистрационными номерами
1128, 1129, 1130, 1131;
дата и номер приказа об
отчислении выпускников, получивших дипломы с регистрационными
номерами: 1128, 1129,
1130, 1131, 1132, 1133,
1134, 1135; подпись руководителя подразделения организации, выдавшей дипломы с регистрационными номерами
1128, 1129, 1130, 1131,
1132, 1133, 1134, 1135;
- с сотрудниками Управления кадрами проведен
инструктаж о недопуще-

Приложение 5
5.1
Копия заполненного
листа из книги регистрации
выданных документов об образовании и о квалификации
(2 л.)

6.

В договорах на оказание
платных образовательных
услуг в сфере профессионального образования не
содержатся сведения о виде, уровне и (или) направленности образовательной
программы (части образовательной
программы
определенного уровня, вида и (или) направленности)

подпункт «к» пункта 12 22.12.2015
Правил оказания платных образовательных
услуг (постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. №706)

21

нии в дальнейшем указанных нарушений.
Во исполнение Предписания, для устранения
указанного нарушения:
- издан приказ ректора от
27 ноября 2015г. №3/509
«Об утверждении типовой формы дополнительного соглашения к
договору об оказании
гражданам платных образовательных услуг». В
соответствии с подпунктом «к» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг
(постановление Правительства
РФ
от
15.08.2013 г. №706) в
тексте дополнительного
соглашения к договору
об оказании гражданам
платных образовательных услуг содержатся
сведения о виде, уровне
и (или) направленности
образовательной
программы (части образовательной
программы
определенного уровня,
вида и (или) направленности. В настоящее вре-

Приложение 6
6.1
Заверенная
копия
приказа ректора от 27 ноября
2015г. № 3/509 «Об утверждении типовой формы дополнительного соглашения к
договору об оказании гражданам платных образовательных услуг» с приложением
заверенной
копии
бланка утвержденного дополнительного соглашения к
договору об оказании гражданам платных образовательных услуг (2 л.).

7.

В договорах на оказание
платных образовательных
услуг в сфере профессионального образования указан вид документа, выдаваемого
обучающемуся
после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы,
не предусмотренным частями 4 и 7 статьи 60 Закона об образовании (273ФЗ «Об образовании в
РФ»)

подпункт «н» пункта 22.12.2015
12 Правил оказания
платных образовательных услуг (постановление Правительства
РФ от 15.08.2013 г.
№706)
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мя дополнительные соглашения к договорам об
оказании
гражданам
платных образовательных услуг проходят процедуру оформления и
подписания.
Во исполнение Предписания, для устранения
указанного нарушения:
- издан приказ ректора
от 27 ноября 2015г. №
509 «Об утверждении
типовой формы дополнительного соглашения к
договору об оказании
гражданам платных образовательных услуг». »
В соответствии с подпунктом «н» пункта 12
Правил оказания платных
образовательных
услуг
(постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. №706) в
тексте дополнительного
соглашения к договору
об оказании гражданам
платных образовательных услуг указан вид документа,
выдаваемого
обучающемуся
после
успешного освоения им

Приложение 7
7.1
Заверенная
копия
приказа ректора от 27 ноября
2015г. № 3/509 «Об утверждении типовой формы дополнительного соглашения к
договору об оказании гражданам платных образовательных услуг» с приложением
заверенной
копии
бланка утвержденного дополнительного соглашения к
договору об оказании гражданам платных образовательных услуг (2 л.).

8.

На официальном сайте лицензиата
http://ivanovo.ac.ru/ отсутствует следующая обязательная информация:
- об описании образовательных программ бакалавриата с приложением
их копии;
- об описании образовательных программ магистратуры с приложением
их копии;
- об учебных планах бакалавров с приложением их

пункт 3 Правил разме- 22.12.2015
щения на официальном
сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации (постановление
Правительства
РФ
от
10.07.2013 г. № 582)
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соответствующей образовательной программы,
предусмотренный частями 4 и 7 статьи 60 Закона
об образовании (273-ФЗ
«Об образовании в РФ»)
В настоящее время дополнительные соглашения к договорам об оказании гражданам платных
образовательных
услуг проходят процедуру оформления и подписания.
Во исполнение Предпи- Приложение 8
сания, для устранения
указанного нарушения:
- на официальном сайте
ИвГУ
по
адресу
http://ivanovo.ac.ru/ размещена информация
в разделе «Образование»:
- об описании образова- 8.1
Скриншот
тельных программ и ан- ции (1 л.)
нотациях к рабочим программам дисциплин бакалавриата,
а
также
учебных планах бака-

информа-

копий;
- об учебных планах магистров с приложением их
копий;
- об аннотациях к рабочим
программам дисциплин с
приложением их копий;
- 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;
- данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогических работников

лавров с приложением
их копии:
http://ivanovo.ac.ru/index.
php?option=com_k2&vie
w=item&layout=item&id=
1224
- об описании образова- 8.2
Скриншот
тельных программ и ан- ции (1 л.)
нотациях к рабочим программам дисциплин магистратуры, а также
учебных планах магистров с приложением их
копии:
http://ivanovo.ac.ru/index.
php?option=com_k2&vie
w=item&layout=item&id=
1224
- о численности обуча- 8.3
Скриншот
ющихся по реализуемым ции (6 л.)
образовательным
программам за счет бюджетных
ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств фи-
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информа-

информа-

зических и (или) юридических
лиц:
http://ivanovo.ac.ru/media/
k2/attachments/Chislen_01
.10.2015.pdf

9.

На должность заведующе- часть 1 ст. 46 ФЗ от 22.12.2015
го кафедрой назначаются 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
лица, не имеющие ученого «Об образовании в РФ»
звания
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данные о повышении
квалификации и (или) 8.4
Скриншот информапрофессиональной пере- ции (2 л.)
подготовке педагогических работников представлены по адресу:
http://ivanovo.ac.ru/index.
php?option=com_k2&vie
w=item&layout=item&id=
63&Itemid=144
Во исполнение предпи- Приложение 9
сания, для устранения 9.1
Выписка из протокола
указанного нарушения:
№ 3 от 08 декабря 2015 года
- 08.12.2015 года было заседания Ученого совета
проведено
заседание ФГБОУ ВПО «ИвГУ» (1 л.)
Ученого совета ФГБОУ
ВПО «ИвГУ», на кото- 9.2
Выписка из приказа
ром на должность заве- от 09.12.2015 № 1/309 (1 л.)
дующего кафедрой русской словесности и куль- 9.3
Копия диплома о
турологии выбрана Пав- высшем образовании Павловская Ольга Алексеев- ловской О.А. (1 л.)
на.
- 09.12.2015 года Ме- 9.4
Копия диплома канликян М.М. была пере- дидата
наук Павловской
ведена на должность до- О.А. (1 л.)
цента кафедры русской

словесности и культурологии с последующим
избранием по конкурсу.
- 08.12.2015 года на заседании Ученого Совета на
должность заведующего
кафедрой непрерывного
психологопедагогического образования выбран Малыгин
Алексей Александрович.
Малыгин А.А. назначен
на должность заведующего кафедрой на основании проведенной аттестации, в соответствии с
пунктом 11 «Лица, не
имеющие специальной
подготовки или стажа
работы, установленных в
разделе "Требования к
квалификации", но обладающие
достаточным
практическим опытом и
выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должно26

9.5
Копия аттестата доцента
Павловской О.А.
(1 л.)
9.6
Копия трудового договора с Павловской О.А. (1
л.)
9.7
Выписка из приказа
от 09.12.2015 № 1/309 (1 л.)
9.8
Копия дополнительного соглашения к трудовому договору от 09.12.2015 г.
с Меликян М.М. (3 л.);
9.9
Копия диплома о
высшем образовании Миликян М.М. (1л.)
9.10 Копия диплома кандидата наук Миликян М.М.
(1л.)
9.11 Копия выписки из
протокола заседания Аттестационной комиссии по аттестации
педагогических
работников ИвГУ от 29
июня 2015 года № 1. (1 л.) ;

сти так же, как и лица,
имеющие специальную
подготовку и стаж работы» раздела I. Общие
положения "Квалификационные характеристики
должностей руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального и дополнительного профессионального
образования"
приказа
Министерства
здравоохранения и социального
развития
РФ
от 11 января 2011 г. N 1н
"Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования"

9.12 Копия выписки из
протокола заседания Аттестационной
комиссии
по аттестации педагогических работников ИвГУ от 31
августа 2015 года № 2. (1 л.)
9.13 Выписка из протокола
от 08 декабря 2015 года № 2
заседания Ученого совета
ФГБОУ ВПО «ИвГУ» (1 л.)
9.14 Копия дополнительного
соглашения с Малыгиным А.А. от 01.09.2015
г. (1л.)
9.15 Копия дополнительного
соглашения с Малыгиным А.А. от 09.12.2015
г. (1л.)
9.16 Копия диплома о
высшем образовании Малыгина А.А. (1 л.)
9.17 Копия диплома кандидата наук Малыгина А.А.
(1 л.)
9.18 Выписка из приказа
от 09.12.2015 № 1/309 (1 л.)
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10.

В составе экзаменационных комиссий, сформированных лицензиатом для
проведения ГИА по образовательным программам
бакалавриата, специалитета в 2015 году, отсутствуют научные работники лицензиата

11.

У лицензиата в фондах
оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе по
направлению подготовки
37.03.01 Психология отсутствуют разделы:
- «перечень компетенций с
указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной
программы»;
- «описание показателей и
критериев
оценивания

пункт 13 Положения об 22.12.2015
итоговой
государственной
аттестации
выпускников высших
учебных
заведений
Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобразования
России от 25.03.2003 г.
№1155 (зарегистрирован Минюстом России
05.05.2003, регистрационный № 4490
Часть 7 статья 12 Зако- 22.12.2015
на об образовании,
пункт 21 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367 (зарегистрирован
Минюстом
России
24.02.2014, регистрационный № 31402),
28

Во исполнение Предпи- Приложение 10
сания, для устранения 10.1 Копия приказа ректоуказанного нарушения:
ра ИвГУ от 26.11.2015 г.
- приказом ректора ИвГУ
№ 3/508 (1 л.)
от 26.11.2015 г. № 3/508
в составы государственных
экзаменационных
комиссий на 2015 год
введены научные работники ИвГУ.

Во исполнение Предписания, для устранения
указанного нарушения:
- обновлены фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся
по всем дисциплинам и
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательной
программе бакалавриата по
направлению подготовки
37.03.01 Психология (см.
выше п. 3)

Приложение 11
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных
средств, фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
практикам и фонды оценочных средств для проведения
государственной
итоговой
аттестации в соответствии с
учебным планом по образовательной программе бакалавриата по направлению
подготовки
37.03.01 Психология в 2-х
томах. Приложение 3.1. Том
1 (497 л.). Том 2 (545 л.).

12.

компетенций на различных
этапах их формирования,
описание шкал оценивания»;
-«типовые
контрольные
задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы»;
- «методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих
этапы
формирования компетенций»
У лицензиата в фондах
оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам,
входящим в основную образовательную программу
по направлению подготовки: 37.06.01 Психологические науки (профиль социальная психология) в раз-

раздел 6 Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего образования
по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
07.08.2014 № 946 (зарегистрирован Минюстом
России
15.10.2014, регистрационный № 34320).

Часть 7 статьи 12 Зако- 22.12.2015
на об образовании,
пункта 12 Положения о
подготовке
научнопедагогических
и
научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской
Федерации,
утвержденного прика29

Во исполнение Предписания, для устранения
указанного нарушения:
- переработаны Фонды
оценочных средств и
Паспорта компетенций
по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования - программе
подготовки
научно-

Приложение 12
Копии Фондов оценочных
средств (Приложение 2) к
следующим рабочим программам дисциплин основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе
подготовки
научнопедагогических кадров по
направлению
подготовки

делах «перечень компетенций с указанием этапов
их формирования в процессе освоения образовательной
программы»,
«описание показателей и
критериев
оценивания
компетенций на различных
этапах их формирования,
описания шкал оценивания»; «типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы»; «методические
материалы,
определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций» отсутствуют этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.

зом Минобразования
России от 27.03.1998
№ 814 (зарегистрирован Минюстом России
05.08.1988, регистрационный № 1582)

педагогических кадров
по направлению подготовки кадров высшей
37.06.01 Психологические науки (профиль социальная психология):
изменено
название
«Паспорт и программа
формирования
компетенций», добавлен Раздел 3. Программа формирования компетенции,
включающий
Этапы
формирования
компетенций; ФОС содержит
п. 1.1. «Компетенции,
формированию которых
способствует дисциплина (модуль)», содержащий этапы формирования компетенций
(в соответствии с п.13
Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) (Утвержден приказом
Министерства образова30

кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки (профиль социальная психология):
12.1 Фонд
оценочных
средств
по
дисциплине
«Иностранный язык (английский)» (16 л.).
12.2 Фонд
оценочных
средств по дисциплине «История и философия науки»
(24 л.)
12.3 Фонд
оценочных
средств
по
дисциплине
«Проектирование образовательного процесса в вузе»
(10 л.)
12.4 Фонд
оценочных
средств
по
дисциплине
«Иностранный язык для
профессиональной коммуникации (английский)» (18 л.)
12.5 Фонд
оценочных
средств
по
дисциплине
«Планирование и организация эмпирических исследований» (7 л.)

ния и науки Российской
Федерации от 19.11.2013
г. № 1259), п. 5.5 Порядка разработки, утверждения, обновления и
реализации
образовательных программ ИвГУ
СМК
П31
СП
01
(Утвержден 06.03.2015 г.
ректором ИвГУ проф.
Егоровым В.Н. и Ученым советом ИвГУ (протокол
№7
от
06.03.2015)), п. 2.2 Положения о подготовке
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет» и Шуйского филиала ФГБОУ ВПО
«Ивановский
государственный университет»
(П 25 СП 01), утвержден
ректором ИвГУ, проф.
Егоровым
В.Н.
21.05.2014)
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12.6 Фонд
оценочных
средств по дисциплине «Методология психологической
науки» (6 л.)
12.7 Фонд
оценочных
средств по дисциплине «Актуальные проблемы социальной психологии» (4 л.)
12.8 Фонд
оценочных
средств по дисциплине «Социально-психологические
взаимоотношения групповых
субъектов» (16 л.)
12.9 Фонд
оценочных
средств
«Социальнопсихологические
аспекты
процесса
самореализации
личности» (12 л.)
12.10 Копии Паспортов и
программ
формирования
компетенций по образовательной программе высшего
образования - программе
подготовки
научнопедагогических кадров по
направлению
подготовки
кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологиче-

ские науки (профиль социальная психология) (1 л.):
12.11 Копия Паспорта и
программы
формирования
компетенции: «Способность
к критическому анализу и
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях» (УК-1) (5 л.)
12.12 Копия Паспорта и
программы
формирования
компетенции:
«Способен
проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки»
(УК-2) (6 л.).
12.13 Копия Паспорта и
программы
формирования
компетенции: «Готовность
участвовать в работе россий32

ских и международных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач» (УК-3) (6 л.).
12.14 Копия Паспорта и
программы
формирования
компетенции: «Готовность
использовать современные
методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках» (УК-4) (6л.).
12.15 Копия Паспорта и
программы
формирования
компетенции: «Способность
планировать и решать задачи
собственного
профессионального и личностного развития» (УК-5) (6 л.).
12.16 Копия Паспорта и
программы
формирования
компетенции: «Способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с
использованием современ33

ных методов исследования и
информационнокоммуникативных технологий» (ОПК-1) (6 л.).
12.17 Копия Паспорта и
программы
формирования
компетенции: «Готовность к
преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования» (ОПК-2)
(5 л.).
12.18 Копия Паспорта и
программы
формирования
компетенции: «Способен к
созданию нового знания на
основе исследования в избранной сфере подготовки»
(ПК-1) (4 л.).
12.19 Копия Паспорта и
программы
формирования
компетенции: «Способность
к модификации и адаптации
существующих технологий
научно-исследовательской и
практической деятельности в
определенной области психологии» (ПК-2) (7 л.).
34

12.20 Копия Паспорта и
программы
формирования
компетенции: «Практические
навыки разрешения межгрупповых,
межиндивидуальных и внутриличностных
противоречий» (ПК-3) (7 л.).
12.21 Копия выписки из заседания кафедры социальной
психологии от 08.12.2015
№ 4 (2 л.)
12.22 Копия Порядка разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ ИвГУ
СМК П31 СП 01 (Утверждена 06.03.2015 г. ректором
ИвГУ проф. Егоровым В.Н. и
Ученым советом ИвГУ (протокол № 7 от 06.03.2015)) (18
л.).
12.23 Копия Положения о
подготовке
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет» и Шуйского филиала ФГБОУ ВПО
«Ивановский государствен35

ный университет» (П 25 СП
01), утверждена ректором
ИвГУ, проф. Егоровым В.Н.
21.05.2014 (10 л.).
13.

У лицензиата в рабочем
учебном плане по основной образовательной программе по направлению
подготовки 37.06.01 Психологические науки (профиль социальная психология) блок 3 имеет название, не соответствующее
изменениям, внесенным в
Федеральный
государственный образовательный
стандарт высшего образования по направлению
подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)

Часть 7 статьи 12 Зако- 22.12.2015
на об образовании,
пункта 12 Положения о
подготовке
научнопедагогических
и
научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской
Федерации,
утвержденного приказом Минобразования
России от 27.03.1998
№ 814 (зарегистрирован Минюстом России
05.08.1988, регистрационный № 1582),
пунктов 6.2 и 6.5 Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего образования
по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров
высшей
квалификации),
утвержденного
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Во исполнение Предписания, для устранения
указанного нарушения:
- изменен макет рабочего
учебного плана основной
профессиональной образовательной программе
высшего образования программе подготовки
научно-педагогических
кадров по направлению
подготовки кадров высшей
квалификации
37.06.01 Психологические науки (профиль социальная
психология)
скорректировано название Блока 3 – Научные
исследования
(в соответствии с п. 32
Приказа Минобрнауки
России от 30.04.2015
№ 464 «О внесении изменений в федеральные
государственные образовательные
стандарты
высшего
образования
(уровень
подготовки

Приложение 13
13.1 Копия Рабочего учебного плана по основной профессиональной
образовательной программе высшего
образования - программе
подготовки
научнопедагогических кадров по
направлению
подготовки
кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки (профиль социальная психология) (5 л.).
13.2 Выписка из протокола
заседания Ученого совета
ИвГУ от 08.12.2015, протокол № 3 (1 л.).

14.

У лицензиата в фондах
оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по педагогической
практике по основной образовательной программе
по направлению подготовки: 37.06.01 Психологические науки (профиль социальная психология) отсутствует раздел «описание
показателей и критериев
оценивания компетенций
на различных этапах их
формирования, описания
шкал оценивания»

приказом Минобрнауки
России
от
30.07.2014 № 897 (зарегистрирован Минюстом
России
20.08.2014, регистрационный № 33694)
Часть 7 статьи 12 Зако- 22.12.2015
на об образовании,
пункта 12 Положения о
подготовке
научнопедагогических
и
научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской
Федерации,
утвержденного приказом Минобразования
России от 27.03.1998
№ 814 (зарегистрирован Минюстом России
05.08.1988, регистрационный № 1582)

37

кадров высшей квалификации)».

Во исполнение Предписания, для устранения
указанного нарушения:
фонд
оценочных
средств по педагогической практике основной
профессиональной образовательной программе
высшего образования программе подготовки
научно-педагогических
кадров по направлению
подготовки кадров высшей
квалификации
37.06.01 Психологические науки (профиль социальная
психология)
дополнен описанием показателей и критериев
оценивания компетенций
на различных этапах их
формирования, описанием шкал оценивания
( в соответствии с п. 12
Порядка организации и
осуществления образо-

Приложение 14
14.1 Копия Фонда оценочных средств по Педагогической практике основной
профессиональной образовательной программе высшего
образования - программе
подготовки
научнопедагогических кадров по
направлению
подготовки
кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки (профиль социальная психология) (6 л.).
14.2 Копия Порядка разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ ИвГУ
СМК П31 СП 01 (Утвержден
06.03.2015 г. ректором ИвГУ
проф. Егоровым В.Н. и Ученым советом ИвГУ (протокол № 7 от 06.03.2015)) (19
л.).

вательной деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) (Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября
2013 г. № 1259), п. 5.6
Порядка
разработки,
утверждения, обновления и реализации образовательных программ
ИвГУ СМК П31 СП 01
(Утвержден 06.03.2015 г.
ректором ИвГУ проф.
Егоровым В.Н. и Ученым советом ИвГУ (протокол
№7
от
06.03.2015)), п. 2.1 Положения о подготовке
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный
университет» и Шуйского филиала ФГБОУ ВПО
«Ивановский
государственный университет»
(П 25 СП 01), утвержден
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14.3 Копия Положения о
подготовке
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет» и Шуйского филиала ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет» (П 25 СП
01), утвержден ректором
ИвГУ, проф. Егоровым В.Н.
21.05.2014 (10 л.).

15.

На официальном сайте
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Ивановский
государственный
университет»
ivanovo.ac.ru не размещена
достоверная информация в
том числе:
- об описании дополнительной образовательной
программы с приложением
ее копий;
- об учебном плане с приложением его копии;
- об аннотациях к рабочим
программам
дисциплин
(по каждой дисциплине в
составе в составе дополнительной образовательной
программы) с приложением их копий
- о методических и об
иных документах, разработанных ИвГУ для обеспечения дополнительного
профессионального образования;

ст.
29
ФЗ
от 22.12.2015
29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в
РФ»;
п.п. 3,5,9 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации (постановление
Правительства
РФ
от
10.07.2013 г. № 582)
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ректором ИвГУ, проф.
Егоровым
В.Н.
21.05.2014 ).
Во исполнение Предписания, для устранения
указанного нарушения:
- на официальном сайте
Федерального бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Ивановский
государственный
университет» ivanovo.ac.ru,
в разделе «Международный центр дополнительного
образования»
(http://ivanovo.ac.ru/index
.php?option=com_k2&vie
w=item&layout=item&id=
106&Itemid=126) размещена достоверная информация по дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной переподготовки:
- «Преподаватель старшей школы в условиях
ФГОС общего образования»,
- «Клиническая психология»,

Приложение 15
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Преподаватель
старшей
школы в условиях ФГОС
общего образования»:
15.1 скриншот страницы
программы на официальном
сайте университета (на 1 л.);
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Prepodavatel_Opis
anie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Prepodavatel_UP.
pdf);
- аннотация к рабочим программам дисциплин программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Prepodavatel_Ann
otatcii_k_RP.pdf);
- персональный состав педагогических
работников,
участвующих в реализации

- о реализуемых дополнительных образовательных
программах с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных
соответствующей
ДОП;
- о персональном составе
педагогических работников, участвующих в реализации дополнительной образовательной программы

- «Логопедия»,
- «Основы бухгалтерского учета»,
«Разработчик программного
обеспечения»,
- «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации
(английский/немецкий/французс
кий языки)»;
дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации:
- «Ландшафтный дизайн»,
- «Английский язык (базовый курс)»,
- «Немецкий язык (базовый курс);
дополнительным общеразвивающим программам:
- «Английский язык для
школьников»,
- «Подготовка к сдаче
ЕГЭ по обществознанию»,
- «Подготовка к сдаче
ЕГЭ по истории»,
- «Подготовка к сдаче
ЕГЭ по русскому языку»,
40

программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Prepodavatel_Sost
av.pdf);
- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Prepodavatel_Ann
otatciya.pdf);
- календарный учебный график
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Prepodavatel_KU
G.pdf).
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Клиническая психология»:
15.2 скриншот на страницу программы на официальном сайте университета (на 1
л.);
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/KP_Opisanie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/

- «Подготовка к сдаче
ЕГЭ по английскому
языку»,
- «Подготовка к сдаче
ЕГЭ по математике», содержащая информацию в
том числе:
- об описании дополнительных образовательных программ;
- об учебных планах указанных программ;
- об аннотациях к рабочим программам дисциплин указанных программ;
- о методических и иных
документах, разработанных ИвГУ для обеспечения
дополнительного
образования;
- о персональном составе
педагогических работников, участвующих в реализации указанных программ;
- об аннотациях к указанным образовательным
программам;
- о календарных учебных
графиках
указанных
программ.
Все вышеперечисленные
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attachments/KP_UP.pdf);
- аннотация к рабочим программам дисциплин программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/KP_Annotatcii_k_
RP.pdf);
- персональный состав педагогических
работников,
участвующих в реализации
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/KP_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/KP_Annotatciya.p
df);
- календарный учебный график
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/KP_KUG.pdf).
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Логопедия»:
15.3 скриншот на страницу

программы реализуются программы на официальном
ИвГУ в настоящий мо- сайте университета (на 1 л.);
мент.
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Logoped_Opisanie
.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Logoped_UP.pdf);
- аннотация к рабочим программам дисциплин программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Logoped_Annotat
ciya.pdf);
- персональный состав педагогических
работников,
участвующих в реализации
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Logoped_Sostav.p
df);
- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Logoped_Annotat
cii_k_PR.pdf);
42

- календарный учебный график
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Logoped_KUG.pd
f).
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Разработчик программного
обеспечения»:
15.4 скриншот на страницу
программы на официальном
сайте университета (на 1 л.);
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Razrabotchik_Opi
sanie.pdf;)
- учебный план программы (
http://ivanovo.ac.ru/media/k2/a
ttachments/Razrabotchik_UP.p
df)
- аннотация к рабочим программам дисциплин программы
(;http://ivanovo.ac.ru/media/k2
/attachments/Razrabotchik_An
notatcii_k_RP.pdf)
- персональный состав педагогических
работников,
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участвующих в реализации
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Razrabotchik_Sost
av.pdf)
- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Razrabotchik_Ann
otatciya.pdf)
- календарный учебный график
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Razrabotchik_KU
G.pdf ).
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Основы
бухгалтерского
учета»:
15.5 скриншот на страницу
программы на официальном
сайте университета (на 1 л.);
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Buhgalter_Opisani
e.pdf)
- учебный план программы
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(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Buhgalter_UP.pdf
);
- аннотация к рабочим программам дисциплин программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Buhgalter_Annota
tcii_k_RP.pdf);
- персональный состав педагогических
работников,
участвующих в реализации
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Buhgalter_Sostav.
pdf);
- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Buhgalter_Annota
tciya.pdf);
- календарный учебный график
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Buhgalter_KUG.p
df).
Дополнительная профессио45

нальная программа профессиональной переподготовки
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский/ немецкий/
французский языки)»:
15.6 скриншот на страницу
программы на официальном
сайте университета (на 1 л.);
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Perevodchik_Opis
anie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/PerevodchikUP.pd
f);
- аннотация к рабочим программам дисциплин программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Perevodchik_Ann
otatcii_k_RP.pdf);
- персональный состав педагогических
работников,
участвующих в реализации
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Perevodchik_Sost
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av.pdf);
- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/PerevodchikAnnot
atciya.pdf);
- календарный учебный график
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Perevodchik_KU
G.pdf).
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Ландшафтный дизайн»:
15.7 скрин-шот страницы
программы на официальном
сайте университета (на 1 л.);
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/LD_Opisanie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/LD_UP.pdf );
- персональный состав педагогических
работников,
участвующих в реализации
программы
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(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/LD_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/LD_Annotatciya.p
df);
- календарный учебный график
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/LD_KUG.pdf).
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Английский язык (базовый уровень)»:
15.8 скриншот страницы
программы на официальном
сайте университета (на 1 л.);
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EnglishBaz_Opisa
nie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EnglishBaz_UP.p
df);
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- персональный состав педагогических
работников,
участвующих в реализации
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EnglishBaz_Sosta
v.pdf);
- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EnglishBaz_Annot
atciya.pdf);
- календарный учебный график
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EnglishBaz_KUG.
pdf ).
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Немецкий язык (базовый уровень)»:
15.9 скриншот страницы
программы на официальном
сайте университета (на 1 л.);
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Nem_Opisanie.pdf
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);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Nem_UP.pdf);
- персональный состав педагогических
работников,
участвующих в реализации
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Nem_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Nem_Annotatciya.
pdf);
- календарный учебный график
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/Nem_KUG.pdf ).
Дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык»:
15.10 скриншот страницы
программы на официальном
сайте университета (на 1 л.);
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
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attachments/English_school_O
pisanie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/English_school_U
P.pdf);
- персональный состав педагогических
работников,
участвующих в реализации
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/English_school_S
ostav.pdf );
- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/English_school_A
nnotatciya.pdf);
- календарный учебный график
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/English_school_K
UG.pdf).
Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к сдаче ЕГЭ по обществознанию»:
15.11 скриншот страницы
программы на официальном
51

сайте университета (на 1 л.);
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Obshestvozn
anie_Opisanie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Obshestvozn
anie_UP.pdf);
- персональный состав педагогических
работников,
участвующих в реализации
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Obshestvozn
anie_Sostav.pdf );
- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Obshestvozn
anie_Annotatciya.pdf);
- календарный учебный график
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Obshestvozn
anie_KUG.pdf).
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Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому языку»:
15.12 скриншот страницы
программы на официальном
сайте университета (на 1 л.);
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Russian_Opi
sanie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Russian_UP
.pdf);
- персональный состав педагогических
работников,
участвующих в реализации
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Russian_Sos
tav.pdf );
- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Russian_An
notatciya.pdf );
- календарный учебный гра53

фик
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Russian_KU
G.pdf).
Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к сдаче ЕГЭ по истории»:
15.13 скриншот страницы
программы на официальном
сайте университета (на 1 л.);
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Istoriya_Opi
sanie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Istoriya_UP.
pdf);
- персональный состав педагогических
работников,
участвующих в реализации
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Istoriya_Sos
tav.pdf );
- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
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attachments/EGE_Istoriya_An
notatciya.pdf);
- календарный учебный график
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Istoriya_KU
G.pdf ).
Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к сдаче ЕГЭ по английскому языку»:
15.14 скриншот страницы
программы на официальном
сайте университета (на 1 л.);
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_English_Opi
sanie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_English_UP.
pdf);
- персональный состав педагогических
работников,
участвующих в реализации
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_English_Sos
tav.pdf );
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- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_English_An
notatciya.pdf );
- календарный учебный график
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_English_KU
G.pdf).
Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к сдаче ЕГЭ по математике»:
15.15 скриншот страницы
программы на официальном
сайте университета (на 1 л.);
- описание образовательной
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Matem_Opi
sanie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Matem_UP.
pdf);
- персональный состав педагогических
работников,
участвующих в реализации
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программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Matem_Sost
av.pdf);
- аннотация к образовательной
программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Matem_Ann
otatciya.pdf );
- календарный учебный график
программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/
attachments/EGE_Matem_KU
G.pdf).
Методические и иные документы, разработанные ИвГУ
для обеспечения образовательного
процесса
(http://ivanovo.ac.ru/index.php
?option=com_k2&view=item&
layout=item&id=1420);
15.16 скриншот страницы с
методические и иными документами, разработанными
ИвГУ для обеспечения образовательного процесса, размещенной на официальном
сайте университета (на 1 л.);
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16.

В структуре дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной переподготовки
«Преподаватель старшей
школы в условиях ФГОС
общего образования» отсутствуют цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), организационнопедагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы и иные
компоненты.

части 4, 5 ст. 13 от 22.12.2015
29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
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Во исполнение Предписания, для устранения
указанного нарушения:
- в структуре дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Преподаватель
старшей школы в условиях ФГОС общего образования» сформированы:
- описание программы (в
т.ч. цель, планируемые
результаты
обучения,
учебный план, календарный график, организационно-педагогические
условия, формы аттестации, оценочные материалы);
- рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, учебный план,
календарный график, организационнопедагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы).

Приложение 16
Копии документов дополнительной профессиональной
программы профессиональной переподготовки «Преподаватель старшей школы в
условиях ФГОС общего образования»:
16.1 аннотация к программе (на 1 л.);
16.2 описание программы
(в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические
условия, формы аттестации)
(на 12 л.);
16.3 учебный план
граммы (на 5 л.);

про-

16.4 календарный учебный
график программы (на 1 л.);
16.5 профессорскопреподавательский состав,
участвующий в реализации
программы (на 3 л.);
16.6 рабочая
программа
дисциплины «История науки,

техники и образования» (в
т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические
условия, формы аттестации,
оценочные материалы) (на
21 л.);
16.7 рабочая
программа
дисциплины «Психология»
(в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические
условия, формы аттестации,
оценочные материалы) (на
22 л.);
16.8 рабочая
программа
дисциплины «Педагогика» (в
т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические
условия, формы аттестации,
оценочные материалы) (на
19 л.);
16.9 рабочая
программа
дисциплины «Методика преподавания учебных предметов» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения,
организационно59

педагогические
условия,
формы аттестации, оценочные материалы) (на 12 л.);
16.10 рабочая
программа
дисциплины «Информационные и образовательные
технологии» (в т.ч. цель,
планируемые
результаты
обучения, организационнопедагогические
условия,
формы аттестации, оценочные материалы) (на 16 л.);
16.11 рабочая
программа
дисциплины «ФГОС общего
образования: теоретические
аспекты и механизмы реализации» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения,
организационнопедагогические
условия,
формы аттестации, оценочные материалы) (на 16 л.);
16.12 рабочая
программа
дисциплины «Проектирование образовательной среды
старшей школы в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования» (в т.ч.
цель, планируемые результаты обучения, организацион60

но-педагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы) (на 25 л.);
16.13 рабочая
программа
дисциплины
«Технологии
воспитания и социализации
старшеклассников» (в т.ч.
цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы) (на 14 л.);
16.14 рабочая
программа
дисциплины «Старшеклассник: субъект, личность, индивидуальность» (в т.ч. цель,
планируемые
результаты
обучения, организационнопедагогические
условия,
формы аттестации, оценочные материалы) (на 22 л.);
16.15 рабочая
программа
дисциплины «Методика и
содержание исследовательского образования школьников: требования ФГОС общего образования» (в т.ч.
цель, планируемые результаты обучения, организацион61

но-педагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы) (на 24 л.);
16.16 рабочая
программа
дисциплины
«Механизмы
формирования универсальных учебных действий учащихся» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения,
организационнопедагогические
условия,
формы аттестации, оценочные материалы) (на 22 л.);
16.17 рабочая
программа
дисциплины «Особенности
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения,
организационнопедагогические
условия,
формы аттестации, оценочные материалы) (на 25 л.);
16.18 рабочая
программа
дисциплины «Проектирование урока в соответствие с
требованиями ФГОС общего
образования» (в т.ч. цель,
планируемые
результаты
обучения, организационнопедагогические
условия,
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формы аттестации, оценочные материалы) (на 16 л.);
16.19 рабочая
программа
дисциплины «Деятельность
классного руководителя в
условиях современной школы» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения,
организационнопедагогические
условия,
формы аттестации, оценочные материалы) (на 13 л.);
16.20 рабочая
программа
дисциплины «Тренинг педагогического мастерства» (в
т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические
условия, формы аттестации,
оценочные материалы) (на
13 л.);
16.21 рабочая
программа
дисциплины «Образовательное и ювенальное право» (в
т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические
условия, формы аттестации,
оценочные материалы) (на
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18 л.);
16.22 рабочая
программа
дисциплины
«Практикум
продуктивного общения в
старшей школе» (в т.ч. цель,
планируемые
результаты
обучения, организационнопедагогические
условия,
формы аттестации, оценочные материалы) (на 12 л.);
16.23 рабочая
программа
дисциплины «Основы педагогических измерений» (в
т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические
условия, формы аттестации,
оценочные материалы) (на
17 л.);
16.24 рабочая
программа
дисциплины «Сопровождение проектной деятельности
студентов» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения,
организационнопедагогические
условия,
формы аттестации, оценочные материалы) (на 14 л.);
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16.25 рабочая
программа
практики
«Научнопедагогическая практика в
общеобразовательной школе» (в т.ч. цель, планируемые
результаты обучения, организационно-педагогические
условия, формы аттестации,
оценочные материалы) (на
46 л.);
16.26 рабочая
программа
стажировки «Стажировка в
общеобразовательной школе» (в т.ч. цель, планируемые
результаты обучения, организационно-педагогические
условия, формы аттестации,
оценочные материалы) (на
28 л.);
16.27 рабочая
программа
итоговой аттестации «Подготовка и защита ВКР по дополнительной
профессиональной программе профессиональной переподготовки
«Преподаватель
старшей
школы в условиях ФГОС
общего образования» (на 18
л.);
Копия Положения об органи65

зации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительным образовательным
программам
ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет» (на 80 л.).
17.

В структуре дополнитель- части 4, 5 ст. 13 от 22.12.2015
ной
профессиональной 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
программы
повышения «Об образовании в РФ»
квалификации отсутствуют планируемые результаты обучения, учебные
планы, календарный учебный график, не представлены рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
организационнопедагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы и иные
компоненты
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Во исполнение Предписания, для устранения
указанного нарушения:
- А) в структуре дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации
«Ландшафтный дизайн»
сформирован пакет документов, включающий
описание программы в
т.ч.:
- цель;
- планируемые результаты обучения,
- учебный план;
- учебно-тематический
план с указанием содержания рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
- календарный график;
организационнопедагогические условия;

Приложение 17
А) копии документов дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации
«Ландшафтный дизайн»:
17.1 аннотация к программе (на 2 л.);
описание программы (в т.ч.
цель, планируемые результаты обучения, учебный план,
учебно-тематический план с
указанием содержания рабочих
программ
учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), календарный график, организационно-педагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы) (на 23 л.);
17.2 учебный план
граммы (на 2 л.);

про-

- формы аттестации;
- оценочные материалы.
Б) в структуре дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации
«Немецкий язык (базовый уровень)» сформирован пакет документов,
включающий описание
программы в т.ч.:
- цель;
- планируемые результаты обучения,
- учебный план;
- учебно-тематический
план с указанием содержания рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
- календарный график;
организационнопедагогические условия;
- формы аттестации;
- оценочные материалы.

17.3 календарный учебный
график программы (на 2 л.);
17.4 профессорскопреподавательский состав,
участвующий в реализации
программы (на 2 л.).
Б) Комплект документов дополнительной
профессиональной программы повышения
квалификации
«Немецкий язык (базовый
уровень)»:
17.5 аннотация к программе (на 1 л.);

17.6 описание программы
(в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, учебный
план, учебно-тематический
план с указанием содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), календарный график, организационно-педагогические услоВ) в структуре дополни- вия, формы аттестации, оцетельной профессиональ- ночные материалы) (на 19
ной программы повыше- л.);
ния квалификации «Английский язык (базовый 17.7 учебный план проуровень)» сформирован
67

пакет документов, включающий описание программы в т.ч.:
- цель;
- планируемые результаты обучения,
- учебный план;
- учебно-тематический
план с указанием содержания рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
- календарный график;
организационнопедагогические условия;
- формы аттестации;
- оценочные материалы.

граммы (на 1 л.);
17.8 календарный учебный
график программы (на 1 л.);
17.9 профессорскопреподавательский состав,
участвующий в реализации
программы (на 1 л.).
В) Комплект документов дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации «Английский язык (базовый уровень)»:
17.10 аннотация к программе (на 1 л.);
описание программы (в т.ч.
цель, планируемые результаты обучения, учебный план,
учебно-тематический план с
указанием содержания рабочих
программ
учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), календарный график, организационно-педагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы) (на 18 л.);
17.11 учебный
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план

про-

граммы (на 1 л.);
17.12 календарный учебный
график программы (на 1 л.);

18.

Содержание
программы
дополнительного профессионального образования
разработано без учета потребностей лица, организации, по инициативе которых
осуществляется
ДПО

пункт 5 Порядка орга- 22.12.2015
низации и осуществления
образовательной
деятельности по ДПП
(приказ Минобрнауки
России от 01.07.2013 г.
№ 499)
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Во исполнение Предписания, для устранения
указанного нарушения:
- разработка содержания
всех программ дополнительного
профессионального
образования
осуществлена на основе
соответствующих профессиональных стандартов и (или) квалификационных
требований.
Согласно п.2 Приказа
Минтруда России от
02.11.2015 N 832 «Об
утверждении справочника востребованных на
рынке труда, новых и
перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования» органам государ-

17.13 профессорскопреподавательский состав,
участвующий в реализации
программы (на 1 л.).
Приложение 18
18.1 Копия договора об
оказании гражданам платных
дополнительных образовательных услуг. (4 л.).

19.

В структуре дополнитель- части 4, 5 ст. 13 от 22.12.2015
ной образовательной про- 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
граммы
«Любой
ино- «Об образовании в РФ»
странный язык для школьников» отсутствует цель,
планируемые результаты
обучения, учебный план,
70

ственной власти, работодателям и иным заинтересованным организациям рекомендовано применять Справочник профессиональных стандартов при формировании и
реализации кадровой политики,
организации
обучения работников.
Учет потребностей лиц
(обучающихся)
осуществляется путем согласования
учебного
плана и образовательной
программы со слушателями при заключении
договора об оказании
гражданам платных дополнительных образовательных услуг. Учебный
план программы является неотъемлемой частью
Договора и оформляется
в виде Приложения к
нему.
Во исполнение Предписания, для устранения
указанного нарушения:
- в структуре дополнительной образовательной
программы Английский
язык для школьников»

Приложение 19
Копии документов дополнительной общеразвивающей
программы
«Английский
язык для школьников»:
19.1 аннотация к программе (на 1 л.);

рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), организационнопедагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы и иные
компоненты

сформирован пакет документов, включающий
описание программы в
т.ч.:
- цель;
- планируемые результаты обучения,
- учебный план;
- учебно-тематический
план с указанием содержания рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
- календарный график;
организационнопедагогические условия;
- формы аттестации;
- оценочные материалы.

19.2 описание программы
(в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, учебный
план, учебно-тематический
план с указанием содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), календарный график, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы) (на 23
л.);
19.3 учебный план программы (на 1 л.);
19.4 календарный учебный
график программы (на 1 л.);
19.5 профессорскопреподавательский состав,
участвующий в реализации
В настоящий момент в программы (на 1 л.).
группе дополнительных
образовательных
программ «Любой иностранный
язык
для
школьников» реализуется только программа
«Английский язык для
школьников».
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
Название

Кол-во
листов

Приложение 0
0.1 Копия Приказа от 23 ноября 2015 г. № 3/499
18 л.
0.2 Выписка из протокола от 08.12.2015 г. заседания Ученого совета ФГБОУ ВПО
1 л.
«ИвГУ»
Итого листов в приложении 0
19
Приложение 1
1л
1.1
Копия письма в департамент здравоохранения по Ивановской области № 34-1093 от
27.11.2015 г.
1.2
Копия письма Департамента здравоохранения по Ивановской области № 04-2-09-12400 от
10.12.2015 г.
1.3
Выписка из протокола № 02 от 23.11.2015 г. заседания Ученого совета ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет» .
1.4
Копия Положения о санатории-профилактории Ивановского государственного университета.
1.5
Копия Положения о здравпункте Ивановского государственного университета.
1.6
Копия приказа ректора № 3/515 от 30.11.2015 г. «Об открытии дополнительного кабинета
врача-терапевта в структуре здравпункта Ивановского государственного университета.
1.7
Копия Изменения № 1 к штатному расписанию санатория-профилактория ИвГУ, утвержденному с 01.09.15 г..
1.8
Копия товарного чека № 22954 от 27.11.15 г. ИП Ильин Игорь Юрьевич – на приобретение раковины и арматуры к ней.
1.9
Копия договора подряда б/н от 10.11.205 г на установку раковины в к. 505 учебного корпуса № 6 ИвГУ и Акт выполненных работ от 30.11.2015 г..
1.10 Копия счета № 2467 от 26.11.2015 г. ООО «МЕДТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ» на медицинское оборудование для кабинета врача-терапевта.
1.11 Копия договора № 460 от 26.11.2015 г. с ООО «МЕДТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ» на поставку медицинского оборудования и спецификация к договору № 460 от 26.11.2015 г..
1.12 Копия счета-фактуры № 00002474 от 08.12.2015 г. ООО «МЕДТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ»
на медицинское оборудование для кабинета врача-терапевта.
1.13 Копия товарной накладной № 2474 от 08.12.2015 г. ООО «МЕДТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ»
на медицинское оборудование для кабинета врача-терапевта.
1.14 Копии товарного чека б/н от 27.11.2015 г. ООО «Волжская мануфактура» на лупу и товарного чека б/н от 10.12.2015 г. ТКФ «Торгсин» на ленту сантиметровую.
1.15 Копия справки о соответствии оснащения кабинета врача-терапевта здравпункта ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет», расположенного по адресу: г. Иваново, ул.
Тимирязева, д. 5, к. 505 стандарту оснащения терапевтического кабинета.
1.16 Копия выписки из балансовой ведомости ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет», здравпункт ИвГУ, кабинет врача-терапевта по адресу: г. Иваново, ул. Тимирязева,
д. 5, к. 505.
1.17 Копия перечня оборудования, находящегося на забалансовом учете ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», здравпункт ИвГУ, кабинет врача-терапевта по адресу: г.
Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, к. 505.
1.18 Приложение 1.16. Фото кабинета врача-терапевта по адресу: г. Иваново, ул. Тимирязева,
д. 5, к. 505.
1.19 Копия письма руководителю Управления Роспотребнадзора по Ивановской области №
34-1087 от 26.11.2015 г. с просьбой о проведении санитарно-эпидемиологического обследования
кабинета врача-терапевта по адресу: г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, к. 505.
1.20 Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 37.ИЦ.02.000.М.000522.12.15 от
14.12.2015 г., выданное ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», на медицин-

72

1л
1л
12 л
8л
1л
1л
1л
1л
1л
1л
1л
1л
1л
1л
1л
1л
4л
1л
2л

ский кабинет ИвГУ. Ивановская область, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5.
1.21 Платежное поручение № 470273 от 15.12.15 г. госпошлина за переоформление лицензии
на медицинскую деятельность.
1.22 Заявление о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности в
Управление росздравнадзора по ивановской области, вх. № 1252 зарегистрировано 16.12.2015 г..
1.23 Копия перечня осуществляемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» (Приложение № 1А к заявлению на
переоформление лицензии на осуществление медицинской деятельности).
1.24 Копия Акта проверки территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по ивановской области о возможности выполнения лицензиатом лицензионных
требований для осуществления медицинской деятельности от 21.12.2015 года.

1л
5л
1л
4л

Итого листов в приложении 1 53
Приложение 2
2.1
Копия рабочей программы учебной практики.
13 л
2.2
Приложение 1 к программе учебной практики. Методические указания для обу- 11 л
чающихся.
2.3
Приложение 2. К программе учебной практики. Фонд оценочных средств для про7л
ведения промежуточной аттестации по учебной практике.
2.4
Копия рабочей программы производственной практики.
24 л
2.5
Приложение 1 к программе производственной практики. Методические указания 14 л
для обучающихся.
2.6
Приложение 2. К программе производственной практики. Фонд оценочных 12 л
средств для проведения промежуточной аттестации по производственной практике.
Итого листов в приложении 2 81
Приложение 3
3.1
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных 1042
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
л.
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по образовательной программе бакалавриата по
направлению подготовки 37.03.01 Психология в 2-х томах. Том 1 (497 л.). Том 2 (545 л.).
3.2
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных 1159
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
л.
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по образовательной программе бакалавриата
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в
3-х томах. Том 1 (402 л.). Том 2 (419 л.). Том 3 (338 л.).
3.3
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных 1008
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
л.
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по образовательной программе бакалавриата
«Экономика
предприятий
и
организаций»
по
направлению
подготовки
38.03.01 Экономика в 2-х томах. Том 1 (482 л.). Том 2 (526 л.).
3.4
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных 1065
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
л.
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по образовательной программе бакалавриата
«Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в 3-х томах. Том 1
(304 л.). Том 2 (393 л.). Том 3 (368 л.).
3.5
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных 667 л.
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой атте73

стации в соответствии с учебным планом по образовательной программе бакалавриата
«Производственный менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент в
2-х томах. Том 1 (365 л.). Том 2 (302 л.).
3.6
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по образовательной программе бакалавриата
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 3-х томах. Том 1 (628 л.). Том 2
(590 л.). Том 3 (477 л.)
3.7
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по образовательной программе магистратуры
«Социальная психология» по направлению подготовки 37.04.01 Психология (330 л.)
3.8
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по образовательной программе магистратуры
«Психология развития и образования» по направлению подготовки 37.04.01 Психология
(358 л.)
3.9
Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по образовательной программе магистратуры
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(439 л.)
3.10 Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по образовательной программе магистратуры
«Экономика фирмы и отраслевых рынков» по направлению подготовки
38.04.01 Экономика (508 л.)
3.11 Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по образовательной программе магистратуры
«Банки и банковская деятельность» по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и
кредит (448 л.)
3.12 Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по образовательной программе магистратуры
«Социальное государство: проблемы теории и юридической практики» по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (498 л.) Копия учебного плана, перечень фондов
оценочных средств, фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по образовательной программе магистратуры «Социальное государство: проблемы теории и
юридической практики» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (498 л.)
3.13 Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
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1695
л.

330 л.

358 л.

439 л.

508 л.

448 л.

498 л.

603 л.

практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по образовательной программе магистратуры
«Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников гражданских правоотношений» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (603 л.)
Итого листов в приложении 3 9820
Приложение 4
Копии Приложений к дипломам:
2л
4.1
Юдиной Н.С.,
4.2
Огурцовой К.С.,
2л
4.3
Сабуровой Е.С.,
2л
4.4
Скоробогатько А.О.
2л
Итого листов в приложении 4 8
Приложение 5
5.1
Копия заполненного листа из книги регистрации выданных документов об обра2л
зовании и о квалификации.
Итого листов в приложении 5 2
Приложение 6
6.1
Заверенная копия приказа ректора от 27 ноября 2015г. № 3/509 «Об утверждении
2л
типовой формы дополнительного соглашения к договору об оказании гражданам платных образовательных услуг» с приложением заверенной копии бланка утвержденного
дополнительного соглашения к договору об оказании гражданам платных образовательных услуг.
Итого листов в приложении 6 2
Приложение 7
7.1
Заверенная копия приказа ректора от 27 ноября 2015г. № 3/509 «Об утверждении
2л
типовой формы дополнительного соглашения к договору об оказании гражданам платных образовательных услуг» с приложением заверенной копии бланка утвержденного
дополнительного соглашения к договору об оказании гражданам платных образовательных услуг.
Итого листов в приложении 7 2
Приложение 8
8.1
Скриншот информации об описании образовательных программ и аннотациях к
1л
рабочим программам дисциплин бакалавриата, а также учебных планах бакалавров с
приложением их копии
8.2
Скриншот информации об описании образовательных программ и аннотациях к
1л.
рабочим программам дисциплин магистратуры, а также учебных планах магистров с
приложением их копии
8.3
Скриншот информации о численности обучающихся по реализуемым образова6л.
тельным 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
8.4
Скриншот информации о персональном составе педагогических работников (дан2л.
ные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогических работников)
Итого листов в приложении 8 10
Приложение 9
9.1
Выписка из протокола № 3 от 08 декабря 2015 года заседания Ученого совета
1л
ФГБОУ ВПО «ИвГУ».
9.2
Выписка из приказа от 09.12.2015 № 1/309.
1л
9.3
Копия диплома о высшем образовании Павловской О.А.
1л
9.4
Копия диплома кандидата наук Павловской О.А.
1л
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9.5
Копия аттестата доцента
Павловской О.А.
1л
9.6
Копия трудового договора с Павловской О.А.
1л
9.7
Выписка из приказа от 09.12.2015 № 1/309.
1л
9.8
Копия дополнительного соглашения к трудовому договору от 09.12.2015 г. с Ме3л
ликян М.М.;
9.9
Копия диплома о высшем образовании Миликян М.М.
1л
9.10 Копия диплома кандидата наук Миликян М.М.
1л
9.11 Копия выписки из протокола заседания Аттестационной комиссии по аттестации
1л
педагогических работников ИвГУ от 29 июня 2015 года № 1.
9.12 Копия выписки из протокола заседания Аттестационной
комиссии по атте1л
стации педагогических работников ИвГУ от 31 августа 2015 года № 2.
9.13 Выписка из протокола от 08 декабря 2015 года № 2 заседания Ученого совета
1л
ФГБОУ ВПО «ИвГУ».
9.14 Копия дополнительного
соглашения с Малыгиным А.А. от 01.09.2015 г.
1л
9.15 Копия дополнительного
соглашения с Малыгиным А.А. от 09.12.2015 г.
1л
9.16 Копия диплома о высшем образовании Малыгина А.А.
1л
9.17 Копия диплома кандидата наук Малыгина А.А.
1л
9.18 Выписка из приказа
от 09.12.2015 № 1/309.
1л
Итого листов в приложении 9 20
Приложение 10
10.1 Копия приказа ректора ИвГУ от 26.11.2015 г. № 3/508
1 л.
Итого листов в приложении 10
1
Приложение 11
11.1 Копия учебного плана, перечень фондов оценочных средств, фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
практикам и фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология в 2-х томах. Приложение 3.1. Том 1 (497 л.). Том 2 (545 л.).
Приложение 12
Копии Фондов оценочных средств (Приложение 2) к следующим рабочим программам 16 л
дисциплин основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению подготовки
кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки (профиль социальная
психология):
12.1 Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» .
12.2 Фонд оценочных средств по дисциплине «История и философия науки»
24 л
12.3 Фонд оценочных средств по дисциплине «Проектирование образовательного про10 л
цесса в вузе»
12.4 Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык для профессиональ18 л
ной коммуникации»
12.5 Фонд оценочных средств по дисциплине «Планирование и организация эмпириче7л
ских исследований»
12.6 Фонд оценочных средств по дисциплине «Методология психологической науки»
6л
12.7 Фонд оценочных средств по дисциплине «Актуальные проблемы социальной пси4л
хологии»
12.8 Фонд оценочных средств по дисциплине «Социально-психологические взаимоот16 л
ношения групповых субъектов»
12.9 Фонд оценочных средств «Социально-психологические аспекты процесса саморе12 л
ализации личности»
12.10 Копии Паспортов и программ формирования компетенций по образовательной
1л
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программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические
науки (профиль социальная психология):
12.11 Копия Паспорта и программы формирования компетенции: «Способность к кри5л
тическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1)
12.12 Копия Паспорта и программы формирования компетенции: «Способен проекти6л
ровать и осуществлять комплексные исследования, в том числе, междисциплинарные, на
основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки» (УК-2)
12.13 Копия Паспорта и программы формирования компетенции: «Готовность участво6л
вать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач» (УК-3)
12.14 Копия Паспорта и программы формирования компетенции: «Готовность исполь6л
зовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках» (УК-4)
12.15 Копия Паспорта и программы формирования компетенции: «Способность плани6л
ровать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития» (УК5)
12.16 Копия Паспорта и программы формирования компетенции: «Способность само6л
стоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникативных технологий» (ОПК-1)
12.17 Копия Паспорта и программы формирования компетенции: «Готовность к препо5л
давательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования» (ОПК-2)
12.18 Копия Паспорта и программы формирования компетенции: «Способен к созданию
4л
нового знания на основе исследования в избранной сфере подготовки» (ПК-1)
12.19 Копия Паспорта и программы формирования компетенции: «Способность к мо7л
дификации и адаптации существующих технологий научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии» (ПК-2)
12.20 Копия Паспорта и программы формирования компетенции: «Практические навы7л
ки разрешения межгрупповых, межиндивидуальных и внутриличностных противоречий»
(ПК-3)
12.21 Копия выписки из заседания кафедры социальной психологии от 08.12.2015 № 4
2л
12.22 Копия Порядка разработки, утверждения, обновления и реализации образователь18 л
ных программ ИвГУ СМК П31 СП 01 (Утверждена 06.03.2015 г. ректором ИвГУ проф.
Егоровым В.Н. и Ученым советом ИвГУ (протокол № 7 от 06.03.2015))
12.23 Копия Положения о подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре
10 л
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» и Шуйского филиала ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет» (П 25 СП 01), утверждена ректором
ИвГУ, проф. Егоровым В.Н. 21.05.2014
Итого листов в приложении 12 202
Приложение 13
13.1 Копия Рабочего учебного плана по основной профессиональной образовательной
5л
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические
науки (профиль социальная психология).
13.2 Выписка из протокола заседания Ученого совета ИвГУ от 08.12.2015, протокол
1л
№ 3.
77

Итого листов в приложении 13 6
Приложение 14
14.1 Копия Фонда оценочных средств по Педагогической практике основной профес6л
сиональной образовательной программе высшего образования - программе подготовки
научно-педагогических кадров по направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки (профиль социальная психология).
14.2 Копия Порядка разработки, утверждения, обновления и реализации образователь19 л
ных программ ИвГУ СМК П31 СП 01 (Утвержден 06.03.2015 г. ректором ИвГУ проф.
Егоровым В.Н. и Ученым советом ИвГУ (протокол № 7 от 06.03.2015)).
14.3 Копия Положения о подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре
10 л
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» и Шуйского филиала ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет» (П 25 СП 01), утвержден ректором
ИвГУ, проф. Егоровым В.Н. 21.05.2014.
Итого листов в приложении 14 35
Приложение 15
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Пре1л
подаватель старшей школы в условиях ФГОС общего образования»:
15.1 скрин-шот на страницу программы на официальном сайте университета;
- описание образовательной программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Prepodavatel_Opisanie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Prepodavatel_UP.pdf);
- аннотация к рабочим программам дисциплин программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Prepodavatel_Annotatcii_k_RP.pdf);
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Prepodavatel_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Prepodavatel_Annotatciya.pdf);
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Prepodavatel_KUG.pdf).
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Кли1л
ническая психология»:
15.2 скрин-шот на страницу программы на официальном сайте университета;
- описание образовательной программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/KP_Opisanie.pdf);
- учебный план программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/KP_UP.pdf);
- аннотация к рабочим программам дисциплин программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/KP_Annotatcii_k_RP.pdf);
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/KP_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/KP_Annotatciya.pdf);
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/KP_KUG.pdf).
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Ло1л
гопедия»:
15.3 скрин-шот на страницу программы на официальном сайте университета;
- описание образовательной программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Logoped_Opisanie.pdf);
- учебный план программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Logoped_UP.pdf);
- аннотация к рабочим программам дисциплин программы
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(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Logoped_Annotatciya.pdf);
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Logoped_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Logoped_Annotatcii_k_PR.pdf);
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Logoped_KUG.pdf).
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Разработчик программного обеспечения»:
15.4 скрин-шот на страницу программы на официальном сайте университета;
- описание образовательной программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Razrabotchik_Opisanie.pdf;)
- учебный план программы (
http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Razrabotchik_UP.pdf)
- аннотация к рабочим программам дисциплин программы
(;http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Razrabotchik_Annotatcii_k_RP.pdf)
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Razrabotchik_Sostav.pdf)
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Razrabotchik_Annotatciya.pdf)
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Razrabotchik_KUG.pdf).
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Основы бухгалтерского учета»:
15.5 скрин-шот на страницу программы на официальном сайте университета;
- описание образовательной программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Buhgalter_Opisanie.pdf)
- учебный план программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Buhgalter_UP.pdf);
- аннотация к рабочим программам дисциплин программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Buhgalter_Annotatcii_k_RP.pdf);
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Buhgalter_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Buhgalter_Annotatciya.pdf);
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Buhgalter_KUG.pdf).
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский/ немецкий/ французский языки)»:
15.6 скрин-шот на страницу программы на официальном сайте университета;
- описание образовательной программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Perevodchik_Opisanie.pdf);
- учебный план программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/PerevodchikUP.pdf);
- аннотация к рабочим программам дисциплин программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Perevodchik_Annotatcii_k_RP.pdf);
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Perevodchik_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/PerevodchikAnnotatciya.pdf);
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Perevodchik_KUG.pdf).
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1л

1л

1л

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Ландшафтный дизайн»:
15.7 скрин-шот страницы программы на официальном сайте университета;
- описание образовательной программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/LD_Opisanie.pdf);
- учебный план программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/LD_UP.pdf );
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/LD_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/LD_Annotatciya.pdf);
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/LD_KUG.pdf).
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Английский
язык (базовый уровень)»:
15.8 скрин-шот страницы программы на официальном сайте университета;
- описание образовательной программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EnglishBaz_Opisanie.pdf);
- учебный план программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EnglishBaz_UP.pdf);
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EnglishBaz_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EnglishBaz_Annotatciya.pdf);
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EnglishBaz_KUG.pdf).
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Немецкий
язык (базовый уровень)»:
15.9 скрин-шот страницы программы на официальном сайте университета;
- описание образовательной программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Nem_Opisanie.pdf);
- учебный план программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Nem_UP.pdf);
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Nem_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Nem_Annotatciya.pdf);
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/Nem_KUG.pdf).
Дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык»:
15.10 скрин-шот страницы программы на официальном сайте университета;
- описание образовательной программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/English_school_Opisanie.pdf)
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/English_school_UP.pdf);
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/English_school_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/English_school_Annotatciya.pdf);
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/English_school_KUG.pdf).
Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к сдаче ЕГЭ по обществознанию»:
15.11 скрин-шот страницы программы на официальном сайте университета;
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- описание образовательной программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Obshestvoznanie_Opisanie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Obshestvoznanie_UP.pdf);
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Obshestvoznanie_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Obshestvoznanie_Annotatciya.pdf);
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Obshestvoznanie_KUG.pdf).
Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому
языку»:
15.12 скрин-шот страницы программы на официальном сайте университета;
- описание образовательной программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Russian_Opisanie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Russian_UP.pdf);
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Russian_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Russian_Annotatciya.pdf);
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Russian_KUG.pdf).
Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к сдаче ЕГЭ по истории»:
15.13 скрин-шот страницы программы на официальном сайте университета;
- описание образовательной программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Istoriya_Opisanie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Istoriya_UP.pdf);
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Istoriya_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Istoriya_Annotatciya.pdf);
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Istoriya_KUG.pdf).
Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к сдаче ЕГЭ по английскому
языку»:
15.14 скрин-шот страницы программы на официальном сайте университета;
- описание образовательной программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_English_Opisanie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_English_UP.pdf);
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_English_Sostav.pdf );
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_English_Annotatciya.pdf );
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_English_KUG.pdf).
Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к сдаче ЕГЭ по математике»:
15.15 скрин-шот страницы программы на официальном сайте университета;
- описание образовательной программы
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(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Matem_Opisanie.pdf);
- учебный план программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Matem_UP.pdf);
- персональный состав педагогических работников, участвующих в реализации программы (http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Matem_Sostav.pdf);
- аннотация к образовательной программе
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Matem_Annotatciya.pdf );
- календарный учебный график программы
(http://ivanovo.ac.ru/media/k2/attachments/EGE_Matem_KUG.pdf).
Методические и иные документы, разработанные ИвГУ для обеспечения образователь1л
ного процесса
(http://ivanovo.ac.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1420).
15.15 15.16 скрин-шот страницы с методические и иными документами, разработанными ИвГУ для обеспечения образовательного процесса, размещенной на официальном
сайте университета;
Итого листов в приложении 15 16
Приложение 16
Копии документов дополнительной профессиональной программы профессиональной
1л
переподготовки «Преподаватель старшей школы в условиях ФГОС общего образования»:
16.1 аннотация к программе;
16.2 описание программы (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия, формы аттестации);
16.3 учебный план программы;
16.4 календарный учебный график программы;
16.5 профессорско-преподавательский состав, участвующий в реализации программы;
16.6 рабочая программа дисциплины «История науки, техники и образования» (в т.ч.
цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.7 рабочая программа дисциплины «Психология» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные
материалы);
16.8 рабочая программа дисциплины «Педагогика» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные
материалы);
16.9 рабочая программа дисциплины «Методика преподавания учебных предметов» (в
т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы);
16.10 рабочая программа дисциплины «Информационные и образовательные технологии» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические
условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.11 рабочая программа дисциплины «ФГОС общего образования: теоретические аспекты и механизмы реализации» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.12 рабочая программа дисциплины «Проектирование образовательной среды старшей школы в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.13 рабочая программа дисциплины «Технологии воспитания и социализации старшеклассников» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно82
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педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.14 рабочая программа дисциплины «Старшеклассник: субъект, личность, индивиду22 л
альность» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационнопедагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.15 рабочая программа дисциплины «Методика и содержание исследовательского об24 л
разования школьников: требования ФГОС общего образования» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия, формы аттестации,
оценочные материалы);
16.16 рабочая программа дисциплины «Механизмы формирования универсальных
22 л
учебных действий учащихся» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.17 рабочая программа дисциплины «Особенности обучения детей с ограниченными
25 л
возможностями здоровья» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.18 рабочая программа дисциплины «Проектирование урока в соответствие с требо16 л
ваниями ФГОС общего образования» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения,
организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.19 рабочая программа дисциплины «Деятельность классного руководителя в услови13 л
ях современной школы» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.20 рабочая программа дисциплины «Тренинг педагогического мастерства» (в т.ч.
13 л
цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.21 рабочая программа дисциплины «Образовательное и ювенальное право» (в т.ч.
18 л
цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.22 рабочая программа дисциплины «Практикум продуктивного общения в старшей
12 л
школе» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические
условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.23 рабочая программа дисциплины «Основы педагогических измерений» (в т.ч. цель,
17 л
планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.24 рабочая программа дисциплины «Сопровождение проектной деятельности сту14 л
дентов» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические
условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.25 рабочая программа практики «Научно-педагогическая практика в общеобразова46 л
тельной школе» (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационнопедагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
16.26 рабочая программа стажировки «Стажировка в общеобразовательной школе» (в
28 л
т.ч. цель, планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы);
16.27 рабочая программа итоговой аттестации «Подготовка и защита ВКР по дополни18 л
тельной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Преподаватель старшей школы в условиях ФГОС общего образования»;
16.28 Копия Положения об организации и осуществлении образовательной деятельно80 л
сти по дополнительным образовательным программам ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет».
Итого листов в приложении 16 535
Приложение 17
А) копии документов дополнительной профессиональной программы повышения квали2л
фикации «Ландшафтный дизайн»:
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17.1 аннотация к программе;
17.2 описание программы (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, учебный
23 л
план, учебно-тематический план с указанием содержания рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), календарный график, организационнопедагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
17.3 учебный план программы;
2л
17.4 календарный учебный график программы;
2л
17.5 профессорско-преподавательский состав, участвующий в реализации программы.
2л
Б) Комплект документов дополнительной профессиональной программы повышения
1л
квалификации «Немецкий язык (базовый уровень)»:
17.6 аннотация к программе;
17.7 описание программы (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, учебный 19 л
план, учебно-тематический план с указанием содержания рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
календарный график, организационнопедагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
17.8 учебный план программы;
1л
17.9 календарный учебный график программы;
1л
17.10 профессорско-преподавательский состав, участвующий в реализации программы.
1л
В) Комплект документов дополнительной профессиональной программы повышения
1л
квалификации «Английский язык (базовый уровень)»:
17.11 аннотация к программе;
17.12 описание программы (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, учебный
18 л
план, учебно-тематический план с указанием содержания рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), календарный график, организационнопедагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
17.13 учебный план программы;
1л
17.14 календарный учебный график программы;
1л
17.15 профессорско-преподавательский состав, участвующий в реализации программы.
1л
Итого листов в приложении 17 76
Приложение 18
18.1 Копия договора об оказании гражданам платных дополнительных образователь4л
ных услуг (п.1.1., п.2.1.).
Итого листов в приложении 18 4
Приложение 19
Копии документов дополнительной общеразвивающей программы «Английский язык
1л
для школьников»:
19.1 аннотация к программе;
19.2 описание программы (в т.ч. цель, планируемые результаты обучения, учебный
23 л
план, учебно-тематический план с указанием содержания рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), календарный график, организационнопедагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы);
19.3 учебный план программы;
1л
19.4 календарный учебный график программы;
1л
19.5 профессорско-преподавательский состав, участвующий в реализации програм1л
мы.
Итого листов в приложении 19 27
Итого листов в отчете 10 919
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