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1. Пояснительная записка 

В установленные законодательством сроки государственным образовательным 

учреждением высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» проведены мероприятия и приняты меры в целях 

устранения выявленных нарушений, указанных в предписании от 17.03.2017 г. № 07-55-

22/13-Л/З, составленном по акту проверки от 17.03.2017 г. № 57/Л/З/К. 

Предписание Рособрнадзора и план мероприятий, направленных на устранение 

нарушений, несоответствий и причин, способствующих их совершению, рассмотрены и 

обсуждены на заседании Ученого совета от 18 марта 2017 г. (протокол № 25). 

Подготовлен Отчет об устранении несоответствий, указанных в предписании от 

17.03.2017 г. № 07-55-22/13-Л/З, составленном по акту проверки от 17.03.2017 г. 

№ 57/Л/З/К. 

Отчет обсужден и утвержден на заседании Ученого совета университета от 13 

апреля 2017 г. (протокол № 27) и размещен на официальном сайте ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет», раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Документы». 

Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень которых 

размещен в разделе «Приложения». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Меры по устранению выявленных нарушений, указанных в предписании от 17.03.2017 г. № 07-55-22/13-Л/З, составленном по акту проверки 

от 17.03.2017 г. № 57/Л/З/К 
№ 
п/п 

Содержание нарушения и 
(или) недостатка согласно 
выданному предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного правового акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушения образовательной организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 
организацией 

1 Лицензиат при реализации 
образовательной программы 
по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная 
информатика дисциплины 
Информационная 
безопасность не обеспечен 
необходимым комплектом 
лицензионного 
программного обеспечения, 
соответствующего 
установленным требованиям. 
 

подпункт «б» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, используемого в учебном 
процессе, был пересмотрен, в рабочую программу 
дисциплины Информационная безопасность внесены 
соответствующие коррективы – внесен лицензионный 
архиватор 7-Zip. 
Внесенные изменения в рабочую программу зафиксированы в 
листе переутверждения рабочей программы на 2016/2017 уч. 
г. и в выписке из протокола заседания кафедры информатики.  
Архиватор 7-Zip является свободно распространяемым 
программным обеспечением, текст лицензионного 
соглашения подтверждающего данный факт и его перевод на 
русском языке прилагаются. 
Обучающимся предоставлена возможность ознакомления с 
внесенными изменениями в данную программу путем 
размещения программы в электронной информационно- 
образовательной среде университета.  

Приложение 1.1. Копия рабочей 
программы дисциплины 
Информационная безопасность и 
копия листа переутверждения 
рабочей программы на 2016/2017 уч. 
г.  
Приложение 1.2. копия протокола 
заседания кафедры информатики. 
Приложение 1.3. Копия паспорта 
компьютерной аудитории. 
Приложение 1.4. Лицензионное 
соглашение на архиватор  7-Zip и 
его перевод на русский язык. 
Приложение 1.5. Скриншот 
размещенной в электронной 
информационно-образовательной 
среде рабочей программы. 

2 По образовательной 
программе направления 
подготовки 37.03.01 
Психология  отсутствуют 
рабочие программы 
дисциплин: Зоопсихология и 
сравнительная психология, 
Политология, Духовно-
нравственное воспитание 
личности, Русский язык и 
культура речи, 
Организационная 
психология, Анатомия и 
возрастная психология, 
Профилактика наркомании и 
СПИДа, Психологическая 

подпункт «г» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 

Образовательная программа направления подготовки 37.03.01 
Психология (профиль общий) реализуется вузом только по 
заочной форме обучения. По образовательной программе 
направления подготовки 37.03.01 Психология (профиль 
общий) представлены копии рабочих программ дисциплин: 
Зоопсихология и сравнительная психология, Политология, 
Духовно-нравственное воспитание личности,  Русский язык и 
культура речи,  Организационная психология,  Анатомия и 
возрастная физиология  (в акте проверки и предписании 
ошибочно было указано наименование дисциплины 
Анатомия и возрастная психология, отсутствующей в 
учебном плане), Профилактика наркомании и СПИДа, 
Психологическая служба, Основы психотерапии, Теория и 
практика индивидуальной психотерапевтической работы, 
Групповая психотерапия, Философия религии, Основы 
психогенетики, Информационные технологии в психологии.  

Приложение 2.1. Копии рабочих 
программ дисциплин:  
- Зоопсихология и сравнительная 
психология (приложение 2.1.1),   
- Политология (приложение 2.1.2), 
- Духовно-нравственное воспитание 
личности (приложение 2.1.3),  
- Русский язык и культура речи 
(приложение 2.1.4),  
- Организационная психология 
(приложение 2.1.5),  
- Анатомия и возрастная физиология 
(приложение 2.1.6) (в акте проверки 
и предписании ошибочно было 
указано наименование дисциплины 
Анатомия и возрастная психология, 



служба, Основы 
психотерапии, Теория и 
практика индивидуальной 
психотерапевтической 
работы, Групповая 
психотерапия, Философия 
религии, Основы 
психогенетики, 
Информационные 
технологии в психологии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- в части несоответствия 
объема часов, 
предусмотренных для 
изучения дисциплины 
Иностранный язык - рабочая 
программа - 108 часов, 
учебный план  - 144 часа 

Выписки из протоколов заседания кафедр об утверждении 
данных рабочих программ прилагаются. 
Копия учебного плана образовательной программы 
направления подготовки 37.03.01 Психология (профиль 
общий) представлена. 
Обучающимся предоставлена возможность ознакомления и 
использования данных программ путем размещения их в 
электронной информационно-образовательной среде 
университета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество часов, указанное в рабочей программе 
дисциплины Иностранный язык, приведено в соответствие с 
учебным планом  - 144 часа (копия учебного плана 
образовательной программы направления подготовки 
37.03.01 Психология (профиль общий); копия рабочей 
программы дисциплины Иностранный язык), что отражено в 
выписке из протокола заседания  кафедры английского языка 
и переводоведения.  
Обучающимся предоставлена возможность ознакомления с 
изменениями в рабочих программах, размещенных в 
электронной информационно- образовательной среде 
университета. 

отсутствующей в учебном плане), 
- Профилактика наркомании и 
СПИДа (приложение 2.1.7),  
- Психологическая служба 
(приложение 2.1.8),  
- Основы психотерапии (приложение 
2.1.9),  
- Теория и практика индивидуальной 
психотерапевтической работы 
(приложение 2.1.10),  
- Групповая психотерапия 
(приложение 2.1.11),  
- Философия религии (приложение 
2.1.12),  
- Основы психогенетики 
(приложение 2.1.13),  
- Информационные технологии в 
психологии (приложение 2.1.14);  
Приложение 2.2. Выписки из 
протоколов заседания кафедр об 
утверждении данных рабочих 
программ. 
Приложение 2.3. Скриншоты 
размещенных в электронной 
информационно- образовательной 
среде рабочих программ. 
 
 
Приложение 3.1. Копия учебного 
плана образовательной программы 
направления подготовки 37.03.01 
Психология (профиль общий). 
Приложение 3.2. Копия рабочей 
программы дисциплины 
Иностранный язык. 
Приложение 3.3. Выписка из 
протокола заседания  кафедры 
английского языка и 
переводоведения. 
Приложение 3.4. Скриншот 
размещенной в электронной 



информационно- образовательной 
среде рабочей программы. 

3 По образовательной 
программе направления 
подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование 
(профиль Иностранный 
язык):  
- в части отсутствия рабочих 
программ дисциплин: 
Информационные 
технологии, Управление 
образовательными 
системами - и рабочей 
программы по практике по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности; 
 
 
- в части несоответствия 
указания семестра 
реализации дисциплин: 
Основы математической 
обработки информации - 
рабочая программа – 3 
семестр, учебный план - 7 
семестр;  
Естественнонаучная картина 
мира – рабочая программа – 
3 семестр, учебный план - 9 
семестр;  
- в части несоответствия 
объема предусмотренного 
для проведения практик: 
преддипломная практика – 
программа практики 6 з.е. и 4 

подпункт «г» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 

Указанная образовательная программа реализуется в 
университете только по очно-заочной форме обучения.  
Представлены копии рабочих программ дисциплин: 
Информационные технологии, Управление 
образовательными системами; практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 
Выписки из протоколов заседания кафедр об утверждении 
данных рабочих программ прилагаются. 
Обучающимся предоставлена возможность ознакомления и 
использования данных программ путем размещения их в 
электронной информационно- образовательной среде 
университета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудоемкость и семестры, указанные в рабочих программах 
дисциплин: Основы математической обработки информации; 
Естественнонаучная картина мира; Преддипломная практика; 
Педагогическая практика – приведены в соответствие с 
учебным планом.  
Копия учебного плана по образовательной программе 
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (профиль Иностранный язык) прилагается.  
Представлены копии рабочих программ дисциплин: Основы 
математической обработки информации,  
Естественнонаучная картина мира, Преддипломная практика, 
Педагогическая практика. 
Выписки из протоколов заседания кафедр об утверждении 
данных рабочих программ прилагаются. 
Обучающимся предоставлена возможность ознакомления с 
изменениями в рабочих программах, размещенных в 
электронной информационно- образовательной среде 

Приложение 4.1. Копии рабочих 
программ дисциплин: 
 - Информационные технологии 
(приложение 4.1.1),  
- Управление образовательными 
системами (приложение 4.1.2);  
- практики по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
(приложение 4.1.3). 
Приложение 4.2. Выписки из 
протоколов заседания кафедр об 
утверждении данных рабочих 
программ. 
Приложение 4.3. Скриншоты 
размещенных в электронной 
информационно- образовательной 
среде рабочих программ. 
 
 
Приложение 5.1. Копия учебного 
плана по образовательной 
программе направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое 
образование (профиль Иностранный 
язык). 
Приложение 5.2. Копии рабочих 
программ дисциплин:  
- Основы математической обработки 
информации (приложение 5.2.1); 
  - Естественнонаучная картина мира 
(приложение 5.2.2);  
- Преддипломная практика 
(приложение 5.2.3);  
- Педагогическая практика 
(приложение 5.2.4.) 
Приложение 5.3. Выписки из 



недели, учебный план - 3 з.е. 
и 2 недели; 
педагогическая практика - 
программа практики 6 з.е. и 4 
недели, учебный план - 9 з.е. 
и 6 недель; 

университета.  протоколов заседания 
соответствующих кафедр. 
Приложение 5.4. Скриншоты 
размещенных в электронной 
информационно- образовательной 
среде рабочих программ. 

4 По образовательной 
программе направления 
подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование 
(профиль Математика): 
- в части отсутствия рабочих 
программ дисциплин: 
Педагогическая психология, 
Физическая культура и 
спорт, Педагогическая 
риторика, программы 
практики по получению 
первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности; 

подпункт «г» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 

Указанная образовательная программа реализуется в 
университете только по заочной форме обучения.  
Представлены:  
- копии рабочих программ дисциплин: Педагогическая 
психология, Физическая культура и спорт, Педагогическая 
риторика, практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  
- копия учебного плана по образовательной программе 
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (профиль Математика). 
- выписки из протоколов заседания кафедр об утверждении 
данных рабочих программ. 
Обучающимся предоставлена возможность ознакомления и 
использования данных программ путем размещения их в 
электронной информационно- образовательной среде 
университета.  

Приложение 6.1. Копии рабочих 
программ дисциплин: 
- Педагогическая психология 
(приложение 6.1.1),  
- Физическая культура и спорт 
(приложение 6.1.2),  
- Педагогическая риторика 
(приложение 6.1.3) 
- практики по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
(приложение 6.1.4). 
Приложение 6.2. Копия учебного 
плана по образовательной 
программе направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое 
образование (профиль Математика). 
Приложение 6.3. Скриншоты 
размещенных в электронной 
информационно- образовательной 
среде рабочих программ. 

5 По образовательной 
программе направления 
подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование 
(профиль История):  
 - в части несоответствия 
объема часов, 
предусмотренных для 
изучения дисциплин: 
Применение технологии 
полного усвоения в процессе 
обучения истории в 

подпункт «г» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 

Образовательная программа направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (профиль История) реализуется 
в университете только по заочной форме обучения.  
Количество часов, указанное в рабочих программах 
дисциплин: Применение технологии полного усвоения в 
процессе обучения истории в современной школе; Культура 
традиционных цивилизаций востока; Основы формирования 
специальных компетенций учителя истории, - приведено в 
соответствие с учебным планом.  
Учебный план по образовательной программе направления 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 
История) прилагается. 

Приложение 7.1. Учебный план по 
образовательной программе 
направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование 
(профиль История). 
Приложение 7.2. Копии рабочих 
программ дисциплин:  
- Применение технологии полного 
усвоения в процессе обучения 
истории в современной школе 
(приложение 7.2.1);  
- Культура традиционных 



современной школе - рабочая 
программа - 144 часа, 
учебный план  - 108 часов; 
Культура традиционных 
цивилизаций востока -  
рабочая программа - 270 
часов, учебный план  - 144 
часа; 
Основы формирования 
специальных компетенций 
учителя истории - рабочая 
программа - 135 часов, 
учебный план  - 144 часа; 

Копии рабочих программ дисциплин: Применение 
технологии полного усвоения в процессе обучения истории в 
современной школе, Культура традиционных цивилизаций 
востока, Основы формирования специальных компетенций 
учителя истории - прилагаются. 
Выписки из протоколов заседания кафедр об утверждении 
данных рабочих программ прилагаются. 
Обучающимся предоставлена возможность ознакомления с 
изменениями в рабочих программах, размещенных в 
электронной информационно- образовательной среде 
университета.  

цивилизаций востока (приложение 
7.2.2);  
- Основы формирования 
специальных компетенций учителя 
истории (приложение 7.2.3). 
Приложение 7.3. Выписки из 
протоколов  заседания 
соответствующих кафедр. 
Приложение 7.4. Скриншоты 
размещенных в электронной 
информационно- образовательной 
среде рабочих программ. 

6 По образовательной 
программе направления 
подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование 
(профиль Дошкольное 
образование): 
- в части отсутствия рабочих 
программ дисциплины 
Организация проектной и 
исследовательской 
деятельности обучающихся, 
программы практики по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подпункт «г» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 

Образовательная программа направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (профиль Дошкольное 
образование) реализуется в университете только по заочной 
форме обучения.  Копия учебного плана направления 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 
Дошкольное образование) прилагается. 
Представлены копии рабочих программ дисциплины 
Организация проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся,  практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
Выписка из протокола заседания кафедры педагогики 
начального и дошкольного образования об утверждении 
данных рабочих программ  прилагается. 
Обучающимся предоставлена возможность ознакомления и 
использования данных программ путем размещения их в 
электронной информационно- образовательной среде 
университета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 8.1. Копия учебного 
плана направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое 
образование (профиль Дошкольное 
образование) 
Приложение 8.2. Копии рабочих 
программ дисциплины 
- Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся (приложение 8.2.1.) 
- практики по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
(приложение 8.2.2). 
Приложение 8.3 Выписка из 
протокола заседания кафедры 
педагогики начального и 
дошкольного образования об 
утверждении данных рабочих 
программ. 
Приложение 8.4. Скриншоты 
размещенных в электронной 
информационно- образовательной 
среде рабочих программ. 
 
 



- в части несоответствия 
объема часов, 
предусмотренных для 
изучения дисциплин: 
История - рабочая программа 
- 108 часов, учебный план  - 
144 часа; 
Культура Подмосковья - 
рабочая программа - 36 
часов, учебный план  - 72 
часа; 
Дошкольная педагогика - 
рабочая программа - 252 
часа, учебный план  - 288 
часов; 
Теория и технологии 
развития математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста - 
рабочая программа - 180 
часов, учебный план  - 216 
часов; 
Теория и технологии 
развития речи детей 
дошкольного возраста - 
рабочая программа - 252 
часа, учебный план  - 288 
часов. 

Количество часов, указанное в рабочих программ дисциплин: 
История; Культура Подмосковья; Дошкольная педагогика; 
Теория и технологии развития математических 
представлений у детей дошкольного возраста; Теория и 
технологии развития речи детей дошкольного возраста, -
приведены в соответствие с учебным планом. Рабочие 
программы дисциплин: История, Культура Подмосковья, 
Дошкольная педагогика, Теория и технологии развития 
математических представлений у детей дошкольного 
возраста, Теория и технологии развития речи детей 
дошкольного возраста - прилагаются. 
Выписки из протоколов заседаний соответствующих кафедр 
прилагаются.  
Обучающимся предоставлена возможность ознакомления с 
изменениями в рабочих программах, размещенных в 
электронной информационно- образовательной среде 
университета.  

Приложение 8.5.  Копии рабочих 
программ дисциплин:  
 - История (приложение 8.5.1);  
- Культура Подмосковья 
(приложение 8.5.2);  
- Дошкольная педагогика 
(приложение 8.5.3);  
- Теория и технологии развития 
математических представлений у 
детей дошкольного возраста 
(приложение 8.5.4);  
- Теория и технологии развития речи 
детей дошкольного возраста 
(приложение 8.5.5). 
Приложение 8.6. Выписки из 
протоколов заседаний 
соответствующих кафедр. 
Приложение 8.7. Скриншоты 
размещенных в электронной 
информационно- образовательной 
среде рабочих программ. 
 
 

7 По образовательной 
программе направления 
подготовки 40.03.01 
Юриспруденция:  
- к реализации 
образовательной программы 
не привлечены 
преподаватели, имеющие 
ученую степень доктора наук 
(в том числе степень, 
присваиваемую за рубежом, 
документы о присвоении 
которой прошли 

подпункт «д» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 

К реализации образовательной программы направления 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция привлечены 
преподаватели, имеющие ученую степень доктора наук  и 
(или) ученое звание профессора. Было произведено 
перераспределение учебной нагрузки между преподавателями 
соответствующих кафедр юридического факультета, что 
отражено в выписках из протоколов заседания кафедр. 
В настоящее время доля преподавателей, имеющих ученую 
степень доктора наук   и (или) ученое звание профессора, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет 13,23% (по профилю 
Гражданское право) и 12,8% (по профилю Уголовное право). 

Приложение 9.1. Выписки из 
протоколов заседания кафедр о 
перераспределении учебной 
нагрузки между преподавателями 
соответствующих кафедр 
юридического факультета. 
Приложение 9.2. Справка о 
кадровом обеспечении 
образовательной программы 
направления подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. 
Приложение 9.3. Копии приказов о 
приеме на работу, копии диплома 



установленную процедуру 
признания и установления 
эквивалентности) и (или) 
ученое звание профессора 

Представлена справка о кадровом обеспечении 
образовательной программы направления подготовки 
40.03.01 Юриспруденция. 
Также представлены копии приказов о приеме на работу, 
копии диплома доктора наук, копия аттестата об ученом 
звании, копия справки с места постоянной работы, копия 
трудового договора, копия индивидуального плана работы 
преподавателей: Овчинникова Олега Михайловича, 
Маркунцова Сергея Александровича, Борисовой Натальи 
Евгеньевны, Пикурова Николая Ивановича, Ишекова 
Константина Анатольевича.  
Копия расписания учебных занятий студентов направления 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и копия приказа об 
установлении размера ставок для различных категорий 
научно-педагогических сотрудников прилагаются. 

доктора наук, копия аттестата об 
ученом звании, копия справки с 
места постоянной работы, копия 
трудового договора, копия 
индивидуального плана работы 
преподавателей: 
Овчинникова Олега Михайловича   
(приложение 9.3.1), 
Маркунцова Сергея Александровича 
(приложение 9.3.2), 
Борисовой Натальи Евгеньевны 
(приложение 9.3.3.), 
Пикурова Николая Ивановича 
(приложение 9.3.4), 
Ишекова Константина Анатольевича 
(приложение 9.3.5). 
Приложение 9.4. Копия расписания 
учебных занятий студентов 
направления подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. 
Приложение 9.5. Копия приказа об 
установлении размера ставок для 
различных категорий научно-
педагогических сотрудников 

8 По образовательной 
программе направления 
подготовки 37.03.01 
Психология: 
 - при реализации 
образовательной программы  
доля работников (в 
приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок) из числа 
руководителей и работников 
организаций, деятельность 
которых связана с 
направленностью 
(профилем) реализуемой 
программы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в 

подпункт «д» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 

В настоящее время доля работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников  составляет 10,89%. 
Справка о кадровом обеспечении образовательной 
программы направления подготовки 37.03.01 Психология 
представлена. 
В реализации образовательной программы направления 
подготовки 37.03.01 Психология в 2015 году принимала 
участие Кузьминых И.В. – педагог-психолог 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Орехово-Зуевский детский дом Московской 
области. Представлены: копия приказа о приеме на работу 

Приложение 10.1. Справка о 
кадровом обеспечении 
образовательной программы 
направления подготовки 37.03.01 
Психология. 
Приложение 10.2. Копия приказа о 
приеме на работу Кузьминых И.В., 
копия трудовой книжки Кузьминых 
И.В., копии диплома о высшем 
образовании, копия трудового 
договора,  копия индивидуального 
плана работы преподавателя, а 
также копия отдельных страниц 
зачетной книжки студента (с 
дисциплинами, по которым 
принимала зачет Кузьминых И.В.)   
Приложение 10.3. Копия приказа о 



данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в 
общем числе работников  
составляет 9,4 % при 
нормативе не менее 10% 

Кузьминых И.В., копия трудовой книжки Кузьминых И.В., 
копии диплома о высшем образовании, копия трудового 
договора,  копия индивидуального плана работы 
преподавателя, а также копия отдельных страниц зачетной 
книжки студента (с дисциплинами, по которым принимала 
зачет Кузьминых И.В.). 
С 16 февраля 2017 г. по совместительству на 0,25 ставки была 
принята Кунина Н.А. – педагог-психолог МОУ СОШ № 12 с 
УИОП г.о. Орехово-Зуево. 
Для обеспечения необходимой доли участия работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы бакалавриата, было произведено 
перераспределение учебной нагрузки из вакантных часов  по 
кафедре психологии и дефектологии совместителю Куниной 
Н.А. – педагогу-психологу МОУ СОШ № 12 с УИОП г.о. 
Орехово-Зуево – приказом от 22 марта 2017 г. на условиях 
почасовой оплаты – 65 часов (с 23 марта 2017 г.) и 18 часов 
на условиях почасовой оплаты (с 01 июня 2017 г.).  
Недостающее до нормативных значений количество часов 
учебной нагрузки восполнено. 
Представлены копии следующих документов: копия приказа 
о приеме на работу Куниной Н.А., копия приказа о почасовой 
работе, копия справки с места постоянной работы Куниной 
Н.А., копия диплома о высшем образовании,  копия 
трудового договора, копия индивидуального плана работы 
преподавателя до дополнительного распределения нагрузки 
(1) и копия индивидуального плана работы преподавателя 
после дополнительного распределения нагрузки (2 и 3). 
Копия расписания учебных занятий студентов направления 
подготовки 37.03.01 Психология. 

приеме на работу Куниной Н.А., 
копия приказа о почасовой работе, 
копия справки с места постоянной 
работы Куниной Н.А., копия 
диплома о высшем образовании,  
копия трудового договора, копия 
индивидуального плана работы 
преподавателя до дополнительного 
распределения нагрузки (1) и копия 
индивидуального плана работы 
преподавателя после 
дополнительного распределения 
нагрузки (2 и 3). 
Приложение 10.4. Копия расписания 
учебных занятий студентов 
направления подготовки 37.03.01 
Психология. 

9 По образовательной 
программе направления 
подготовки 45.03.02 
Лингвистика - при 
реализации образовательной 
программы доля работников 
(в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок) из числа 

подпункт «д» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 

В настоящее время доля работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 
работников  составляет 10,08%. 
С 18.03.2017 г. была принята на работу по совместительству 
переводчик АО «КАМПО» Харчева Елена Евгеньевна. 

Приложение 11.1. Справка о 
кадровом обеспечении 
образовательной программы 
направления подготовки 45.03.02 
Лингвистика. 
Приложение 11.2. Копия приказа о 
приеме на работу Харчевой Е.Е., 
копия справки с места постоянной 
работы Харчевой Е.Е., копия 



руководителей и работников 
организаций, деятельность 
которых связана с 
направленностью 
(профилем) реализуемой 
программы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в 
данной профессиональной 
области не менее 3 лет), в 
общем числе работников 
составляет 5 % при 
нормативе не менее 10% 

Было проведено перераспределение учебной нагрузки: 
учебные дисциплины, ранее распределенные между старшим 
преподавателем кафедры английского языка и 
переводоведения Остапенко О.Г. (было 0,5 ставки, стало 0,25 
ставки) и старшим преподавателем Ивановой Н.Г. (было 0,5 
ставки, стало 0,25 ставки) переданы совместителю  Харчевой 
Е.Е. (0,5 ставки). Помимо этого, совместителю Харчевой Е.Е. 
переданы 130 часов на условиях почасовой оплаты из 
нераспределенных ранее вакантных часов кафедры.  
Представлена справка о кадровом обеспечении 
образовательной программы направления подготовки 
45.03.02 Лингвистика.  
Также представлены копия приказа о приеме на работу 
Харчевой Е.Е., копия справки с места постоянной работы 
Харчевой Е.Е., копия трудовой книжки Харчевой Е.Е.., копия 
диплома о высшем образовании Харчевой Е.Е., копия 
трудового договора, копии индивидуальных планов работы 
преподавателя (1- 0,5 ставки, 2- 130 часов на условиях 
почасовой оплаты), копия приказа о переводе на 0,25 ставки 
для работы по совместительству в данной должности  
Остапенко О.Г. и Ивановой Н.Г., копии индивидуальных 
планов работы преподавателя Остапенко О.Г. (№ 1- 0,5 
ставки работы по совместительству; № 2 – 0,25 ставки работы 
по совместительству); копии индивидуальных планов работы 
преподавателя Ивановой Н.Г. (№ 1- 0,5 ставки работы по 
совместительству; № 2 – 0,25 ставки работы по 
совместительству); копия протокола заседания 
аттестационной комиссии ГГТУ от 15  марта 2017 г. № 3, 
копия Положения о порядке проведения аттестации 
кандидатов на должности педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-
технологический университет». 
Для обеспечения необходимой доли участия работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы бакалавриата, с 17.04.2017 г. была принята на 
работу по совместительству переводчик АО «Институт 
«Оргэнергострой» Иванова Светлана Геннадьевна.   
Было проведено перераспределение учебной нагрузки: 

трудовой книжки Харчевой Е.Е.., 
копия диплома о высшем 
образовании Харчевой Е.Е., копия 
трудового договора, копии 
индивидуальных планов работы 
преподавателя (1- 0,5 ставки, 2- 130 
часов на условиях почасовой 
оплаты), копия приказа о переводе 
на 0,25 ставки для работы по 
совместительству в данной 
должности  Остапенко О.Г. и 
Ивановой Н.Г., копии 
индивидуальных планов работы 
преподавателя Остапенко О.Г. (№ 1- 
0,5 ставки работы по 
совместительству; № 2 – 0,25 ставки 
работы по совместительству);   
копии индивидуальных планов 
работы преподавателя Ивановой 
Н.Г. (№ 1- 0,5 ставки работы по 
совместительству; № 2 – 0,25 ставки 
работы по совместительству); копия 
протокола заседания аттестационной 
комиссии ГГТУ от 15  марта 2017 г. 
№ 3, копия Положения о порядке 
проведения аттестации кандидатов 
на должности педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-
технологический университет». 
Приложение 11.3. Копии следующих 
документов: копия приказа о приеме 
на работу Ивановой С.Г., копия 
справки с места постоянной работы 
Ивановой С.Г., копия трудовой 
книжки, копия диплома о высшем 
образовании, копия трудового 
договора, копия приказа о почасовой 
работе Ивановой С.Г., копии 



учебные дисциплины, ранее распределённые между 
ассистентом кафедры английского языка и переводоведения 
Калараш Н.Г. – 0,25 ставки (уволена по собственному 
желанию с 17.04.2017 г.), доцентом Чурюкановой Е.О. на 
условиях почасовой оплаты (было 72 часа, стало 43 часа), 
были переданы совместителю Ивановой С.Г. Помимо этого 
совместителю Ивановой С.Г. переданы 27 часов из 
нераспределённых ранее вакантных часов кафедры.  
Приложены копии следующих документов: копия приказа о 
приеме на работу Ивановой С.Г., копия справки с места 
постоянной работы Ивановой С.Г., копия трудовой книжки, 
копия диплома о высшем образовании, копия трудового 
договора, копия приказа о почасовой работе Ивановой С.Г., 
копии индивидуальных планов работы преподавателя (на 0,5 
ставки и на 40 часов на условиях почасовой оплаты), копия 
приказа об увольнении Каралаш Н.Г., копия индивидуального 
плана работы преподавателя Каралаш Н.Г.   
Копия расписания учебных занятий студентов направления 
подготовки 45.03.02 Лингвистика прилагается. 

индивидуальных планов работы 
преподавателя (на 0,5 ставки и на 40 
часов на условиях почасовой 
оплаты), копия приказа об 
увольнении Каралаш Н.Г., копия 
индивидуального плана работы 
преподавателя Каралаш Н.Г.   
Приложение 11.4. Копия расписания 
учебных занятий студентов 
направления подготовки 45.03.02 
Лингвистика. 

10 По образовательной 
программе направления 
подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование 
(профиль Математика):  
- при реализации 
образовательной программы 
доля работников (в 
приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок) из числа 
руководителей и работников 
организаций, деятельность 
которых связана с 
направленностью 
(профилем) реализуемой 
программы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в 
данной профессиональной 
области не менее 3 лет), в 
общем числе работников 
составляет 3 % при 

подпункт «д» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 

В настоящее время доля работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 
работников  составляет 11,3%. 
Было произведено перераспределение учебной нагрузки: 
учебные дисциплины, распределенные ранее доценту 
Панчищиной В.А. (0,25 ставки) перераспределены 
совместителю Рыбиной Н.Ю., учителю математики МОУ 
СОШ №26 г.о. Орехово-Зуево. Недостающее до нормативных 
значений количество часов учебной нагрузки восполнено. 
Представлена справка о кадровом обеспечении 
образовательной программы направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Математика). 
Также представлены копия приказа о приеме на работу 
Рыбиной Н.Ю., копия индивидуального плана работы 
преподавателя на 0,25 ставки (1), копия приказа о переводе 
Рыбиной на 0,5 ставки, копия индивидуального плана работы 
преподавателя на 0,5 ставки (2), копия справки с места 
постоянной работы Рыбиной Н.Ю., копия трудовой книжки, 

Приложение 12.1. Справка о 
кадровом обеспечении 
образовательной программы 
направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование 
(профиль Математика). 
Приложение 12.2. Копия приказа о 
приеме на работу Рыбиной Н.Ю., 
копия индивидуального плана 
работы преподавателя на 0,25 ставки 
(1), копия приказа о переводе 
Рыбиной Н.Ю. на 0,5 ставки, копия 
индивидуального плана работы 
преподавателя на 0,5 ставки (2), 
копия справки с места постоянной 
работы Рыбиной Н.Ю., копия 
трудовой книжки, копия диплома о 
высшем образовании Рыбиной Н.Ю., 
копия трудового договора, копия 
приказа о  прекращении действия 
трудового договора на 0,25 ставки 
по совместительству с 07 апреля 



нормативе не менее 10% копия диплома о высшем образовании Рыбиной Н.Ю., копия 
трудового договора, копия приказа о  прекращении действия 
трудового договора на 0,25 ставки по совместительству с 07 
апреля 2017 г. доцента Панчищиной В.А. 
Также в реализации образовательного процесса по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (профиль Математика) принимает участие 
учитель математики МБОУ «Озерецкая средняя 
общеобразовательная школа» Орехово-Зуевского 
муниципального района Иванцова Т.Б., о чем 
свидетельствуют: копия приказа о приеме на работу 
Иванцовой Т.Б., справка с места постоянной работы 
Иванцовой Т.Б., копия трудовой книжки, копия диплома о 
высшем образовании, копия трудового договора и копия 
дополнительного соглашения к трудовому договору, копия 
индивидуального плана работы преподавателя.  
Представлена копия расписания учебных занятий студентов 
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование профиль Математика. 

2017 г. доцента Панчищиной В.А.  
Приложение 12.3. Копия приказа о 
приеме на работу Иванцовой Т.Б., 
справка с места постоянной работы 
Иванцовой Т.Б., копия трудовой 
книжки, копия диплома о высшем 
образовании, копия трудового 
договора и копия дополнительного 
соглашения к трудовому договору, 
копия индивидуального плана 
работы преподавателя. 
Приложение 12.4.  Копия 
расписания учебных занятий 
студентов направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое 
образование (профиль Математика). 

11 По образовательной 
программе направления 
подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование 
(профиль Биология):  
- при реализации 
образовательной программы 
доля работников (в 
приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок) из числа 
руководителей и работников 
организаций, деятельность 
которых связана с 
направленностью 
(профилем) реализуемой 
программы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в 
данной профессиональной 
области не менее 3 лет), в 
общем числе работников 
составляет 8 % при 

подпункт «д» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 

В настоящее время доля работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 
работников  составляет 11,61%. 
Представлена справка о кадровом обеспечении 
образовательной программы направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Биология). 
В реализации образовательной программы направления 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 
Биология) принимали участие Гладких А.В. (принята на 
работу с 05 октября 2016 г. на 0,1 ставки), учитель биологии 
МОУ СОШ №4 г.о. Орехово-Зуево и Зайцева С.В. (принята 
на работу с 05 октября 2016 г. на 0,1 ставки), учитель 
биологии и химии МОУ СОШ №18 с УИОП г.о. Орехово-
Зуево. 
По личному заявлению доцента Берсеневой И.А. с 16 февраля 
2017 г. ее перевели на 0,25 ставки для работы по 
совместительству в прежней должности (ранее было 0,5 
ставки), ассистента  Гладких  А.В. перевели на 0,4 ставки 

Приложение 13.1. Справка о 
кадровом обеспечении 
образовательной программы 
направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование 
(профиль Биология). 
Приложение 13.2. Копия приказа о 
приеме на работу по 
совместительству на 0,1 ставки 
Гладких А.В., копия 
индивидуального плана работы 
преподавателя Гладких А.В. (0,1 
ставки),  копия справки с места 
постоянной работы, копия диплома 
о высшем образовании, копия 
трудового договора, копии 
дополнительных соглашений к 
трудовому договору, копия приказа 
о переводе Берсеневой И.А. на 0,25 
ставки для работы по 
совместительству и о переводе 
ассистента Гладких А.В. на 0,4 



нормативе не менее 10% (ранее было 0,1 ставки). Для подтверждения этого приведены 
следующие копии документов: копия приказа о приеме на 
работу по совместительству на 0,1 ставки Гладких А.В., 
копия индивидуального плана работы преподавателя Гладких 
А.В. (0,1 ставки),  копия справки с места постоянной работы, 
копия диплома о высшем образовании, копия трудового 
договора, копии дополнительных соглашений к трудовому 
договору, копия приказа о переводе Берсеневой И.А. на 0,25 
ставки для работы по совместительству и о переводе 
ассистента Гладких А.В. на 0,4 ставки для работы по 
совместительству  с 16.02.2017 г., копия индивидуального 
плана работы преподавателя Гладких А.В. на 0,4 ставки; 
копия индивидуального плана работы преподавателя 
Берсеневой И.А. на 0,5 ставки работы по совместительству, 
копия индивидуального плана работы преподавателя 
Берсеневой И.А. 0,25 ставки работы по совместительству. 
Для обеспечения необходимой доли участия работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы бакалавриата, было произведено 
перераспределение учебной нагрузки: не распределенные 
ранее вакантные часы (0,25 ставки) распределены 
совместителю Зайцевой С.В., учителю биологии и химии 
МОУ СОШ №18 с УИОП г.о. Орехово-Зуево, нагрузка 
которой стала составлять 0,35 ставки. Представлены 
следующие копии документов: 
копия приказа о приеме на работу по совместительству на 0,1 
ставки Зайцевой С.В., копия индивидуального плана работы 
преподавателя (0,1 ставки), копия справки с места 
постоянной работы Зайцевой С.В., копия диплома о высшем 
образовании Кривецковой С.В. (Зайцевой С.В. – копия 
свидетельства о заключении брака прилагается), копия 
трудового договора, копия дополнительного соглашения к 
трудовому договору, копия приказа о переводе Зайцевой С.В. 
на 0,35 ставки для работы по совместительству с 01.04.2017 
г., копия индивидуального плана работы преподавателя на 
0,35 ставки. 
Копия расписания учебных занятий студентов направления 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 
Биология) прилагается. 

ставки для работы по 
совместительству  с 16.02.2017 г., 
копия индивидуального плана 
работы преподавателя Гладких А.В. 
на 0,4 ставки; копия 
индивидуального плана работы 
преподавателя Берсеневой И.А. на 
0,5 ставки работы по 
совместительству, копия 
индивидуального плана работы 
преподавателя Берсеневой И.А. 0,25 
ставки работы по совместительству. 
Приложение 34.3. Копия приказа о 
приеме на работу по 
совместительству на 0,1 ставки 
Зайцевой С.В., копия 
индивидуального плана работы 
преподавателя (0,1 ставки), копия 
справки с места постоянной работы 
Зайцевой С.В., копия диплома о 
высшем образовании Кривецковой 
С.В. (Зайцевой С.В. – копия 
свидетельства о заключении брака 
прилагается), копия трудового 
договора, копия дополнительного 
соглашения к трудовому договору, 
копия приказа о переводе Зайцевой 
С.В. на 0,35 ставки для работы по 
совместительству с 01.04.2017 г., 
копия индивидуального плана 
работы преподавателя на 0,35 
ставки. 
Приложение 13.4. Копия расписания 
учебных занятий студентов 
направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование 
(профиль Биология). 



12 К чтению лекций допущены 
ассистенты: Солдатенко 
К.Ю., Тупицын А.В., 
Гладких А.В. 

подпункт «д» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 

На педагогическом факультете лекции по дисциплинам 
Дисциплины Теория и технология развития 
математических представлений у детей и Теория и 
технология экологического образования детей, ранее 
распределенные ассистенту Солдатенко К.Ю., 
перераспределены старшему преподавателю Епишиной 
Л.В. (Теория и технология экологического образования 
детей) и доценту Калининой И.Г. (Теория и технология 
развития математических представлений), что 
подтверждается копиями индивидуальных планов работы 
преподавателей. В карточку индивидуального плана 
работы преподавателя  ассистента Солдатенко К.Ю. 
внесены лабораторные занятия по дисциплине Теория и 
технология развития математических представлений и 
практические занятия по дисциплине Теория и технология 
экологического образования детей.  
Внесены необходимые коррективы в расписания учебных 
занятий педагогического факультета. 
Приводятся копии следующих документов: трудовой 
книжки старшего преподавателя кафедры теории и методики 
начального и дошкольного образования Епишиной Л.В., 
трудовой книжки доцента кафедры теории и методики 
начального и дошкольного образования Калининой И.Г., 
диплома кандидата наук и аттестата доцента Калининой 
И.Г., доцента кафедры теории и методики начального и 
дошкольного образования. 
 
На юридическом факультете лекции, ранее распределенные 
ассистенту Тупицыну А.В. по дисциплине Гражданский 
процесс, перераспределены д.ю.н., профессору Борисовой 
Н.Е. Внесены необходимые коррективы в расписания 
учебных занятий юридического факультета и в 
индивидуальные планы работы Тупицына А.В. и 
Борисовой Н.Е. 
Приводятся копии следующих документов: копия приказа 
о приеме на работу по совместительству на 0,25 ставки 
Борисовой Н.Е., копия приказа о продлении срока 
действия трудового договора о работе по 
совместительству на 0,25 ставки Борисовой Н.Е., копия 
диплома доктора юридических наук, копия аттестата 
профессора. 

Приложение 14.1. Копии 
индивидуальных планов работы 
преподавателей Солдатенко К.Ю., 
Епишиной Л.В., Калининой И.Г. 
Приложение 14.2. Расписание 
учебных занятий педагогического 
факультета. 
Приложение 14.3. Копии 
следующих документов: трудовой 
книжки старшего преподавателя 
кафедры теории и методики 
начального и дошкольного 
образования Епишиной Л.В., 
трудовой книжки доцента кафедры 
теории и методики начального и 
дошкольного образования 
Калининой И.Г., диплома 
кандидата наук и аттестата 
доцента Калининой И.Г., доцента 
кафедры теории и методики 
начального и дошкольного 
образования. 
 
 
 
 
 
Приложение 14.4. Расписания 
учебных занятий юридического 
факультета и индивидуальные 
планы работы Тупицына А.В. и 
Борисовой Н.Е. 
Приложение 14.5. Копии 
следующих документов: копия 
приказа о приеме на работу по 
совместительству на 0,25 ставки 
Борисовой Н.Е., копия приказа о 
продлении срока действия 
трудового договора о работе по 
совместительству на 0,25 ставки 
Борисовой Н.Е., копия диплома 



Ассистента Гладких А.В. в соответствии с решением 
аттестационной комиссии (протокол № 4 от 06 апреля 2017 г.) 
перевели на должность старшего преподавателя. Приложена 
копия приказа о переводе Гладких А.В. на должность 
старшего преподавателя. 

доктора юридических наук, копия 
аттестата профессора. 
Приложение 14.6. Копия приказа о 
переводе Гладких А.В. на должность 
старшего преподавателя 

13 Библиотечный фонд 
лицензиата не 
укомплектован печатными и 
(или) электронными 
учебными изданиями, 
необходимыми для 
реализации образовательной 
программы по направлению 
подготовки 40.03.01 
Юриспруденция по 
дисциплинам: Актуальные 
проблемы борьбы с 
коррупцией, Основы 
квалификации преступлений 

подпункт «е» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) 
электронными изданиями, необходимыми для реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция.  
Были внесены необходимые коррективы в рабочие 
программы дисциплин Актуальные проблемы борьбы с 
коррупцией и Основы квалификации преступлений. 
 
Коррективы внесены в Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля). В п.8 (Перечень основной литературы) рабочей 
программы дисциплины Актуальные проблемы борьбы с 
коррупцией внесены следующие источники: 
1. Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: 
теория и практика: научно-практическое пособие / А.В. 
Кудашкин; Академия Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 368 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=255471   
2. Мамитова Н. В. Правовая экспертиза российского 
законодательства: учебно-практическое пособие / Н.В. 
Мамитова. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371798   
3. Богучарская В.А. Антикоррупционная стратегия в 
контексте формирования России как социального правового 
государства / В.А. Богучарская, Н.В. Бронштейн, 
И.Е.Охотский. –  Москва:  МГИМО-Университет, 2012. 
–  95 с.  – Режим доступа: 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7211   
4. Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия 
коррупции / Е.Е. Румянцева. - 3-е изд. - М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2016. - 126 с. [Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611  
Данные литературные источники находятся в ЭБС – 
Университетская библиотека ONLINE. 
 Внесенные изменения в рабочие программы зафиксированы 

Приложение 15.1. Лист 
переутверждения рабочей 
программы на 2016/2017 учебный  
год, выписка из протокола заседания 
кафедры гражданско-правовых 
дисциплин  и скриншоты страниц 
ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. 
Приложение 15.2. Копия справки о 
наличии печатных и электронных 
образовательных и 
информационных ресурсов ГОУ ВО 
МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 
университет» 



в листе переутверждения рабочей программы на 2016/2017 
учебный  год и в выписке из протокола заседания кафедры 
гражданско-правовых дисциплин  и скриншотах страниц ЭБС 
Университетская библиотека ONLINE.  
В рабочую программу дисциплины Основы квалификации 
преступлений (п.8. Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля); Перечень основной литературы) внесены учебные 
пособия Савельевой В.С. «Основы квалификации 
преступлений», 2015 г., и Корнеевой А.В. «Теория 
квалификации преступлений», 2014 г. Указанные пособия 
находятся в ЭБС «Консультант студента» (договор № 419 
КС/10-2016 от 14.11.2016 г., действует до 18 декабря 2017 г.).  
Представлена копия справки о наличии печатных и 
электронных образовательных и информационных ресурсов 
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-
технологический университет». 

14 Лицензиат до заключения 
договора и в период его 
действия не предоставляет 
заказчику достоверную 
информацию о себе и об 
оказываемых платных 
образовательных услугах, 
обеспечивающую 
возможность их правильного 
выбора, официальный сайт 
лицензиата, размещенный по 
адресу http://ggtu.ru/ в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», не 
соответствует следующим 
установленным требованиям: 
- пункта 3.2 Требований к 
сайту – «Структура и органы 
управления образовательной 
организацией» главная 
страница подраздела не 
содержит сведения:  
- о руководителях 

пункты 9, 10 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 г. 
№ 706 (далее - Правила 
оказания платных 
образовательных услуг), часть 
2 статьи 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
пункт 3 Требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 г. № 785 

На официальный сайт образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://ggtu.ru/ внесены: 
сведения о руководителях структурных подразделений, 
местах нахождения структурных подразделений, наличии 
положений о структурных подразделениях, а именно: 
Институт дополнительного образования  Факультет 
переподготовки и повышения квалификации,  Центр 
повышения квалификации «Московский областной центр 
Интернет-образования», Отдел учебно-методического 
сопровождения дополнительного образования, Отдел 
организационного сопровождения дополнительного 
образования, Центр изучения социальных конфликтов и 
профилактики экстремистских проявлений в молодежной 
среде, Отдел мобилизационной подготовки и воинского 
учета, с приложением копий положений указанных 
подразделений.  
На официальный сайт университета ошибочно были внесены 
сведения об отдельных подразделениях университета, 
которые не являются его структурными подразделениями: 
Музей истории, Зоологический музей, Редакция 
университетской газеты «Проспект интеллекта». Техническая 
ошибка устранена.  
 

Приложение 16.1. Скриншоты 
страниц официального сайта в сети 
Интернет. 
Приложение 16.2. Скриншоты 
страниц официального сайта. 
 



структурных подразделений, 
местах нахождения 
структурных подразделений, 
наличии положений о 
структурных подразделениях 
(об органах управления) с 
приложением копий 
указанных положений, а 
именно: Институт 
дополнительного 
образования,  Факультет 
переподготовки и 
повышения квалификации, 
Центр повышения 
квалификации «Московский 
областной центр Интернет-
образования», Отдел учебно-
методического 
сопровождения 
дополнительного 
образования, Отдел 
организационного 
сопровождения 
дополнительного 
образования, Центр изучения 
социальных конфликтов и 
профилактики 
экстремистских проявлений 
в молодежной среде, 
Редакция университетской 
газеты «Проспект 
интеллекта», Отдел 
мобилизационной 
подготовки и воинского 
учета, Музей истории, 
Зоологический музей 

15 Пункта 3 Правил 
размещения - официальный 
сайт лицензиата, 
размещенный по адресу 
http://ggtu.ru/ в 

пункты 9, 10 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 

В соответствующий раздел официального сайта лицензиата, 
размещенного по адресу http://ggtu.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», внесена 
информация о количестве жилых помещений в общежитии. 
 

Приложение 17. Скриншот 
страницы официального сайта в сети 
Интернет. 



информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», не содержит 
информации о количестве 
жилых помещений в 
общежитии 

Федерации от 15.08.2013 г. 
№ 706 (далее - Правила 
оказания платных 
образовательных услуг), часть 
2 статьи 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
пункт 3 Требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 г. № 785 

16 Договора и дополнительные 
соглашения об образовании 
на обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования, заключенные в 
2016 году с Кабановым А.Н. 
(договор № 306 от 
18.08.2016, дополнительное 
соглашение к договору № б/н 
от 01.12.2016), Бачуриным 
Г.Ю. (договор № 245 от 
09.08.2016, дополнительное 
соглашение к договору № б/н 
от 01.12.2016) не 
соответствуют 
установленным требованиям 
в части указания сроков 
освоения образовательной 
программы 
(продолжительности 
обучения) 

подпункт «м» пункта 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 г. 
№ 706 

К договорам об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, заключенным в 2016 г., в 
частности: с Кабановым А.Н. (договор № 306 от 18.08.2016, 
дополнительное соглашение к договору № б/н от 01.12.2016) 
и Бачуриным Г.Ю. (договор № 245 от 09.08.2016, 
дополнительное соглашение к договору № б/н от 01.12.2016) 
заключены дополнительные соглашении, содержащие 
указание сроков освоения образовательной программы 
(продолжительности обучения). 
 

Приложение 18. Дополнительные 
соглашении, содержащие указание 
сроков освоения образовательной 
программы (продолжительности 
обучения), заключенные с 
Кабановым А.Н. и Бачуриным Г.Ю. 
 



17 Договора и дополнительные 
соглашения об оказании 
образовательных услуг по 
программам 
дополнительного 
образования, заключенные в 
2016 году с Филипповой 
И.Ю.  (№ 18/Ме от 
14.10.2016), Павловой Е.А. 
(№ 12/Ме от 11.10.2016),  
Халилулиной А.М.  (№20/Ме 
от 14.10.2016),  Мошкиной 
Н.В. (№ 20/с от 30.09.2016), 
Волковой И.А. (№ 5/с от 
30.09.2016) не соответствуют 
установленным требованиям 
в части отсутствия сведений 
о форме обучения. 

подпункт «л» пункта 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 г. 
№ 706 

Данные программы дополнительного образования являются 
краткосрочными, вышеперечисленные слушатели закончили 
обучение, и заключить с ними дополнительное соглашение с 
указанием формы обучения не предоставляется возможным. 
Университетом разработана форма договора об образовании 
на обучение по дополнительным образовательным 
программам (в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным 
программам»), в котором выявленное нарушение устранено. 
Форма договора, утвержденная приказом по университету, 
прилагается. 

Приложение 19. Приказ об 
утверждении формы договора и 
форма договора об образовании на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам (в 
соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки 
РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 
«Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам»). 

18 Лицензиат при принятии 
локальных нормативных 
актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников 
образовательной 
организации, не учитывает 
мнение советов 
обучающихся, советов 
родителей, 
представительных органов 
обучающихся (Положение о 
текущем  контроле и 
промежуточной аттестации 
обучающихся по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, Положение о 
порядке оформления 
возникновения, изменения и 
прекращения 
образовательных отношений 
государственного 

часть 3 статьи 30 
Федерального закона от 
29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 
образовании  в Российской 
Федерации» 
 

Принятые ранее решением Ученого совета ГГТУ Положение 
о текущем  контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, Положение о порядке 
оформления возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений государственного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Государственный гуманитарно-
технологический университет», Правила приема на обучение 
в государственное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Государственный 
гуманитарно-технологический университет» по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования   на 2017/2018 учебный год, Порядок перевода 
студентов из другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в ГГТУ и из ГГТУ в другую 
организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, и перевод внутри государственного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Государственный гуманитарно-
технологический университет» были рассмотрены и 
согласованы 
- с председателем первичной профсоюзной организации ГОУ 

Приложение 20. Копии Положения о 
текущем  контроле и 
промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
Положения о порядке оформления 
возникновения, изменения и 
прекращения образовательных 
отношений государственного 
образовательного учреждения 
высшего образования Московской 
области «Государственный 
гуманитарно-технологический 
университет», Правил приема на 
обучение в государственное 
образовательное учреждение 
высшего образования Московской 
области «Государственный 
гуманитарно-технологический 
университет»   по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования   на 



образовательного 
учреждения высшего 
образования Московской 
области «Государственный 
гуманитарно-
технологический 
университет», Правила 
приема на обучение в 
государственное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Московской области 
«Государственный 
гуманитарно-
технологический 
университет»   по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования   на 2017/2018 
учебный год, Порядок 
перевода студентов из 
другой организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, в ГГТУ и из 
ГГТУ в другую организацию, 
осуществляющую 
образовательную 
деятельность, и перевод 
внутри государственного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования Московской 
области «Государственный 
гуманитарно-
технологический 
университет») 

ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 
университет» Рябцевым А.В.; 
- с председателем Совета родителей ГОУ ВО МО 
««Государственный гуманитарно-технологический 
университет» Догаевой О.М.; 
- с председателем Студенческого совета ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-технологический 
университет» Давыдовой А.А. 
 

2017/2018 учебный год, Порядка 
перевода студентов из другой 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в 
ГГТУ и из ГГТУ в другую 
организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, и 
перевода внутри государственного 
образовательного учреждения 
высшего образования Московской 
области «Государственный 
гуманитарно-технологический 
университет». 
 Приложение 21. Копии протоколов 
заседаний первичной профсоюзной 
организации ГГТУ, Совета 
родителей ГГТУ и Студенческого 
совета ГГТУ, приказа об 
утверждении положений. 
 

19 в пункте 4.3 Правил приема в 
ГОУ ВО МО 
«Государственный 

пункт 22 Порядка приёма на 
обучение по образовательным 
программам среднего 

В заявление поступающего внесен раздел, 
предусматривающий представление сведений о 
необходимости создания для поступающего специальных 

Приложение 22. Форма заявления 
поступающего по программам 
среднего профессионального 




