
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 

г. Казань  _26 ноября 2014 г. 

место составления акта  дата составления акта 

  17.45 

  время составления акта 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица 

 

№ 511/ВП/Л/З/К 

 

 

В период с 25 ноября 2014 г. по 26 ноября 2014 г. по адресу: 

ул. Бутлерова, д. 30А, г. Казань, Республика Татарстан, 420012, ул. Муштари, 

д. 9Б,  г. Казань, Республика Татарстан, 420012 на основании приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 21.11.2014234567890-  г. № 1770 «О проведении 

внеплановой выездной проверки» проведена плановая выездная проверка в 

отношении Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

профессионального образования «Академия труда и социальных отношений» 

в части Казанского филиала Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего профессионального образования «Академия труда и социальных 

отношений» (далее – Филиал Академии). 

Лица, уполномоченные на проведение проверки: 

 

Чумак-Жунь Дарья 

Александровна 

начальник отдела по работе с обращениями 

граждан, межведомственного взаимодействия  

и внеплановых проверок  Управления надзора  

и контроля за организациями, осуществляющим 

образовательную деятельность Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки; 

К проведению проверки в качестве экспертов привлечены: 

Цветлюк 

Лариса 

Сергеевна 

ректора, свидетельство об аккредитации эксперта в сфере 

образования от 09.04.2014 № 558-07, выданное 

Рособрнадзором; 

Хайбрахманов 

Рустем 

Халитович 

 

Богомолова 

Юлия 

Игоревна 

директора центра взаимодействия с образовательными 

учреждениями и работодателями, свидетельство об 

аккредитации эксперта в сфере образования от 04.02.2011 

№ 27-07, выданное Рособрнадзором; 

доцента кафедры экономики, свидетельство об 

аккредитации эксперта в сфере образования от 25.04.2014 

№ 592-07, выданное Рособрнадзором. 
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Срок проведения проверки: открыта 25 ноября 2014 года; закрыта  

26 ноября 2014 года. 

  

 С копией приказа о проведении проверки, заверенной должностным 

лицом, проводившим проверку, ознакомлен (а)  

 

   __________________                                   Директор Филиала Академии 

 Подпись                       Борис Федорович Захаров 

      

        

 Вид проверки: внеплановая. 

 Форма проверки: выездная. 

Задачами настоящей проверки являются проведение контроля по 

вопросам соблюдения лицензиатом лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности; проведение федерального 

государственного надзора в сфере образования; федерального 

государственного контроля качества образования в части содержания 

подготовки обучающихся и выпускников по образовательным программам 

высшего образования по специальностям с присвоением квалификации по 

коду 65: 030501 Юриспруденция, 080507 Менеджмент организации. 

Предметом настоящей проверки является содержащиеся  

в документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии 

используемых при осуществлении образовательной деятельности 

помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных 

объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, 

оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению 

лицензионных требований; 

5.1. соблюдение лицензиатом законодательства Российской Федерации в 

сфере образования; 

5.2. соответствие содержания и (или) качества подготовки обучающихся  

и выпускников лицензиата требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

Проверка осуществляется в соответствии с: 

полномочиями Рособрнадзора, установленными Положением  

о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15.07.2013 № 594 (далее – Положение): 

по федеральному государственному надзору в сфере образования  

за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования  

(пункт 5.1 Положения); 

по федеральному государственному контролю качества образования  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
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высшего образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (пункт 5.2 Положения); 

по контролю за соблюдением лицензиатом лицензионных требований  

и условий при осуществлении образовательной деятельности  

(пункт 5.9 Положения); 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

Требования, являющиеся предметом проверки, установлены: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28.10.2013 № 966; 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и обновления информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и формату представления на нем информации, утвержденными приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом России 

04.08.2014, регистрационный № 33423); 

Порядком приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 09.01.2014 № 3 (зарегистрирован Минюстом России 

19.02.2014, регистрационный № 31352); 

Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839 (зарегистрирован Минюстом 

России 25.08.2014, регистрационный № 33799); 

Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минобразования России от 26.11.2002 № 4114 

(зарегистрирован Минюстом России 27.12.2002, регистрационный № 4084); 

Инструкцией о порядке выдачи документов государственного образца  

о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении 
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соответствующих бланков документов, утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 10.03.2005 № 65 (зарегистрирован Минюстом 

России 13.04.2005, регистрационный № 6508); 

приказом Минобрнауки России от 01.10.2013 № 1100 «Об утверждении 

образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации  

и приложений к ним» (зарегистрирован Минюстом России 29.11.2013, 

регистрационный № 30505); 

постановлением Госкомвуза России от 30.11.1994 № 9  

«Об утверждении образцов государственных документов о высшем 

профессиональном образовании» (зарегистрирован Минюстом России 

20.06.1996, регистрационный № 1110); 

Порядком выдачи документов государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, заполнения, хранения и учёта 

соответствующих бланков документов, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 02.05.2012 № 364 (зарегистрирован Минюстом 

России 30.05.2012, регистрационный № 24379);  

Порядком заполнения, учёта и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (зарегистрирован Минюстом 

России 07.03.2014, регистрационный № 31540); 

Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 

(зарегистрирован Минюстом России 04.04.2014, регистрационный № 31823); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован Минюстом  России 24.02.2014, регистрационный № 31402); 

Положением о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1154 

(зарегистрирован Минюстом России 02.06.2003, регистрационный № 4617); 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минобразования России от 25.03.2003 № 1155 (зарегистрирован Минюстом 

России 05.05.2003, регистрационный № 4490); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (зарегистрирован 

Минюстом России 20.08.2013, регистрационный № 29444); 
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Порядком перевода студентов из одного высшего учебного 

заведения Российской Федерации в другое, утвержденным приказом 

Минобразования России от 24.02.1998 № 501 (зарегистрированным 

Минюстом России 08.04.1998, регистрационный № 1506); 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464 (зарегистрирован 

Минюстом России 21.05.2010, регистрационный № 17337); 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100 

Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 21.12.2009 № 747 (зарегистрирован Минюстом 

России 25.02.2010, регистрационный № 16500); 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080200 

Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом 

России 15.07.2010, регистрационный № 17837); 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 031600 Реклама 

и связи с общественностью (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.03.2010 № 221 

(зарегистрирован Минюстом России 11.05.2010, регистрационный № 17166); 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 100100 Сервис 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 18.11.2009 № 627 (зарегистрирован Минюстом России 17.12.2009, 

регистрационный № 15685); 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 100400 Туризм 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 28.10.2009 № 489 (зарегистрирован Минюстом России 16.12.2009, 

регистрационный № 15644); 

государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 021100 Юриспруденция, 

утвержденным заместителем Министра образования Российской Федерации 

В.Д. Шадриковым 27.03.2000, номер государственной регистрации 260 

гум/сп (с учетом Общероссийского классификатора специальностей по 

образованию, утвержденного постановлением Госстандарта России от 

30.09.2003 № 276-ст); 

государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 061100 Менеджмент 
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организации, утвержденным заместителем Министра образования 

Российской Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000, номер государственной 

регистрации 234 эк/сп (с учетом Общероссийского классификатора 

специальностей по образованию, утвержденного постановлением 

Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст). 

В ходе проведения проверки установлено следующее: 

 При анализе документов, представленных Академией, установлено, что 

в соответствии с приложениями №9.1, №9.2, №9.3 к лицензии на право 

ведения образовательной деятельности от 27.09.2011, регистрационный 

№1903, серия ААА, №001989, выданной Академии Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, Филиал Академии имеет право ведения 

образовательной деятельности по образовательным программам: 

основным и дополнительным общеобразовательным программам: 

подготовка к поступлению в вуз с нормативным сроком освоения до 2 

лет; 

высшего профессионального образования  

030500 Юриспруденция с нормативным сроком освоения в 4 года и 

присвоением квалификации по коду 62 «Бакалавр юриспруденции»; 

030501 Юриспруденция с нормативным сроком освоения в 5 лет и 

присвоением квалификации по коду 65 «Юрист»; 

030500 Юриспруденция с нормативным сроком освоения в 4 года и 

присвоением квалификации по коду 62 «бакалавр»; 

080100 Экономика с нормативным сроком освоения в 4 года и 

присвоением квалификации по коду 62 «бакалавр»; 

080100 Экономика с нормативным сроком освоения в 4 года и 

присвоением квалификации по коду 62 «Бакалавр экономики»; 

080105 Финансы и кредит с нормативным сроком освоения в 5 лет и 

присвоением квалификации по коду 65 «Экономист»; 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит с нормативным сроком 

освоения в 5 лет и присвоением квалификации по коду 65 «Экономист»; 

080200 Менеджмент с нормативным сроком освоения в 4 года и 

присвоением квалификации по коду 62 «бакалавр»; 

080507 Менеджмент организации с нормативным сроком освоения в 5 

лет и присвоением квалификации по коду 65 «Менеджер»; 

031600 Реклама и связи с общественностью с нормативным сроком 

освоения в 4 года и присвоением квалификации по коду 62 «Бакалавр»; 

100100 Сервис с нормативным сроком освоения в 4 года и присвоением 

квалификации по коду 62 «Бакалавр»; 

100400 Туризм с нормативным сроком освоения в 4 года и присвоением 

квалификации по коду 62 «Бакалавр»; 

101100 Гостиничное дело с нормативным сроком освоения в 4 года и 

присвоением квалификации по коду 62 «Бакалавр»; 

высшего образования: 

38.03.01 Экономика, высшее образование – бакалавриат, с присвоением 

квалификаций «Академический бакалавр» и «Прикладной бакалавр»; 
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38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат, с 

присвоением квалификаций «Академический бакалавр» и «Прикладной 

бакалавр»;  

40.03.01 Юриспруденция  высшее образование – бакалавриат, с 

присвоением квалификаций «Академический бакалавр» и «Прикладной 

бакалавр»;  

42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование – 

бакалавриат, с присвоением квалификаций «Академический бакалавр» и 

«Прикладной бакалавр»;  

43.03.01 Сервис высшее образование – бакалавриат, с присвоением 

квалификаций «Академический бакалавр» и «Прикладной бакалавр»;  

43.03.02 Туризм высшее образование – бакалавриат, с присвоением 

квалификаций «Академический бакалавр» и «Прикладной бакалавр»; 

43.03.03 Гостиничное дело высшее образование – бакалавриат, с 

присвоением квалификаций «Академический бакалавр» и «Прикладной 

бакалавр»; 

дополнительного профессионального образования: 

повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ филиала вуза с нормативным сроком освоения от 

72 до 500 часов; 

профессиональная переподготовка по профилю основных 

профессиональных образовательных программ филиала вуза с нормативным 

сроком освоения свыше 500 часов; 

дополнительного образования: 

дополнительное образование детей и взрослых; 

дополнительное профессиональное образование. 

В соответствии с приложениями №8 и №24 к свидетельству о 

государственной аккредитации от 13.10.2011 №1154, серия ВВ №0001166, 

выданное Академии Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, в Филиале Академии проведена государственная аккредитация 

образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам  

высшего профессионального образования 

030500 Юриспруденция с нормативным сроком освоения в 4 года и 

присвоением квалификации по коду 62 «Бакалавр юриспруденции»; 

030501 Юриспруденция с нормативным сроком освоения в 5 лет и 

присвоением квалификации по коду 65 «Юрист»; 

080100 Экономика с нормативным сроком освоения в 4 года и 

присвоением квалификации по коду 62 «Бакалавр экономики»; 

080105 Финансы и кредит с нормативным сроком освоения в 5 лет и 

присвоением квалификации по коду 65 «Экономист»; 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит с нормативным сроком 

освоения в 5 лет и присвоением квалификации по коду 65 «Экономист»; 

080507 Менеджмент организации с нормативным сроком освоения в 5 

лет и присвоением квалификации по коду 65 «Менеджер»,  
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а также укрупненные группы направлений подготовки и 

специальностей высшего профессионального образования: 

030000 Гуманитарные науки с присвоением квалификации по коду 62 

«Бакалавр»; 

030000 Гуманитарные науки с присвоением квалификации по коду 65 

«Специалист»; 

080000 Экономика и управление с присвоением квалификации по коду 

62 «Бакалавр»; 

080000 Экономика и управление с присвоением квалификации по коду 

65 «Специалист». 
При выходе на объект проверки по адресу: ул. Бутлерова, д. 30А,  

г. Казань, Республика Татарстан, 420012, ул. Муштари, д. 9Б,  г. Казань, 

Республика Татарстан, 420012 установлено, что в здании располагается 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений» в части Казанского 

филиала Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

профессионального образования «Академия труда и социальных 

отношений». 

Наименование Филиала Академии, установленное в Уставе 

соответствует, указанному в лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

На фасаде зданий и внутри зданий присутствует информация о том,  

что в здании находится Филиал Академии (вывеска). 

На основании договора безвозмездного пользования нежилым 

помещением от 01.06.2014 №1, заключенного между Филиалом Академии и 

Частным учреждением дополнительного образования «Учебно-

исследовательский центр профсоюзов», для организации учебного и 

научного процесса в соответствии с перечнем имущества и актом приема-

передачи имущества Филиалу Академии в безвозмездное пользование 

переданы две аудитории общей площадью в 131 кв.м., расположенные на 

втором этаже нежилого помещения по адресу: РТ, г.Казань, ул.Бутлерова, 

д.30 А.  

На основании договора аренды нежилого помещения от 01.06.2014 

№25, заключенного между Филиалом Академии и Частным учреждением 

дополнительного образования «Учебно-исследовательский центр 

профсоюзов», для организации учебного и научного процесса в соответствии 

с перечнем имущества, схемой местоположения имущества, актом приема-

передачи имущества Филиалу Академии в безвозмездное пользование 

переданы три комнаты общей площадью в 69,6 кв.м., расположенные на 

четвертом этаже нежилого помещения по адресу: РТ, г.Казань, ул.Бутлерова, 

д.30 А. Срок действия договора – с 01.06.2014 по 30.04.2015.  

Кроме того, на основании договора безвозмездного пользования 

нежилым помещением от 01.06.2014 №1, заключенного между Филиалом 

Академии и Учреждением по хозяйственному обслуживанию профсоюзов, 

для организации учебного и научного процесса в соответствии с перечнем 
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имущества и актом приема-передачи имущества Филиалу Академии в 

безвозмездное пользование передано  имущество (большой конференц-зал и 

малый конференц-зал) общей площадью 235,0 кв.м.   

На основании договора аренды нежилого помещения от 01.06.2014 

№30, заключенного между Филиалом Академии и Учреждением по 

хозяйственному обслуживанию профсоюзов, для организации учебного и 

научного процесса в соответствии с перечнем имущества, схемой 

местоположения имущества, актом приема-передачи имущества Филиалу 

Академии в безвозмездное пользование переданы десять кабинетов, места 

общего пользования (коридор, туалет, расположенные на втором этаже 

здания) общей площадью в 378,7 кв.м., расположенные на четвертом этаже 

нежилого помещения по адресу: РТ, г.Казань, ул.Муштари, д.9, литер «Б». 

Срок действия договора – с 01.06.2014 по 30.04.2015.  

Таким образом, документами Филиала Академии подтверждается 

соблюдение лицензионных требований при ведении образовательной 

деятельности, установленных пп. «а» п.6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966.  

Анализ представленных документов и фактический осмотр помещений 

Филиала Академии показал следующее.   

В нарушение пп. «б» п.6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 №966, пп. «а», пп. «б», «в» п.7.20 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 04.05.2010 № 464 (зарегистрирован Минюстом России 21.05.2010, 

регистрационный № 17337) в Филиале Академии отсутствуют учебный зал 

судебных заседаний, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по криминалистике. 

В нарушение пп. «б» п.6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 №966, пп. «а», пп. «б», «в», п.7.19 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

21.12.2009 № 747, п.7.19 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 20.05.2010 № 544 

(зарегистрирован Минюстом России 15.07.2010, регистрационный № 17837) 

(зарегистрирован Минюстом России 25.02.2010, регистрационный № 16500), 

в Филиале Академии отсутствует лингафонный кабинет.  

В нарушение пп. «б» п.6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 28.10.2013 №966, п.7.19 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом России 15.07.2010, 

регистрационный № 17837), в библиотеке Филиала Академии отсутствуют 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет.  

 Филиалом Академии представлен договор от 28 августа 2014 г.  

№ 175-08/14 об оказании информационных услуг, заключенный между ООО 

«НексМедиа» («Администрация сайта») и Образовательным учреждением 

профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и 

социальных отношений» (Организация). 

 Согласно п. 1.1 Договора предметом является оказание услуг по 

предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС «Университетской 

библиотеке онлайн», определение общих правил подключения  

и использования, предоставляемых Администраций Сайта www.biblioclub.ru 

Лицензионных материалов для использования Организации, в объеме и на 

условиях определенных Приложением № 1 к Договору, являющемуся его 

неотъемлемой частью. 

 Согласно п. 6.1 Договор вступает в силу с момента подписания и 

действует до 01.09.2015 г. (подписан 28 августа 2014 г.) 

 Филиалом Академии представлены рабочие программы дисциплин 

по направлениям подготовки 030900.62 Юриспруденция, 080100.62 

Экономика, 080200.62 Менеджмент, 031600.62 Реклама и связи  

с общественностью, 100100.62 Сервис, 100400.62 Туризм, 021100.65 

Юриспруденция, 061100.65 Менеджмент организации. В ходе фактического 

осмотра объектов недвижимости, закрепленных за Филиалом Академии 

установлено, что по адресу: ул. Муштари, д. 9Б,  г. Казань, Республика 

Татарстан, 420012 расположена библиотека Филиала Академии. 

 При сопоставлении библиографии, указанной в рабочих программах 

по указанным направлениям подготовки установлено, что литературные 

источники, указанные в рабочих программах дисциплин в качестве основной 

литературы имеются в наличии в печатном или электронном видах. 

 При этом степень устареваемости основной литературы менее 5 лет. 

 Филиалом Академии также представлен журнал выдачи кодов доступа 

и информация о регистрации студентов на сайте ЭБС. 

 При проведении проверки работы удаленного доступа установлено, 

что удаленны доступ работает, вход в ЭБС возможен. 

В нарушение ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пп. «г» п.6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966, в 

Филиале отсутствуют разработанные и утвержденные: 

http://www.biblioclub.ru/
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 дополнительная общеобразовательная программа 

«Подготовка к поступлению в вуз с нормативным сроком освоения до 2 лет»; 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования по направлениям 

031600 Реклама и связи с общественностью с нормативным сроком 

освоения в 4 года и присвоением квалификации по коду 62 «Бакалавр»; 

100100 Сервис с нормативным сроком освоения в 4 года и присвоением 

квалификации по коду 62 «Бакалавр»; 

100400 Туризм с нормативным сроком освоения в 4 года и присвоением 

квалификации по коду 62 «Бакалавр»; 

101100 Гостиничное дело с нормативным сроком освоения в 4 года и 

присвоением квалификации по коду 62 «Бакалавр».  

 Институтом представлены рабочие программы по дисциплине 

«Физическая культура» для всех направлений подготовки. 

 Согласно п. 12 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 19 декабря 2013 г. № 1367, занятия по указанной программе 

«Физическая культура» предусматривают теоретическое изучение 

дисциплины. 

 Также, согласно форме отчетности ВПО-1 и пояснительной 

директора Филиала Академии в настоящее время лица с ограниченными 

возможностями здоровья в Филиале Академии не обучаются. 

 в нарушение пп. 4, 6, 7 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании, пп. «в» п. 6 

Положения о лицензировании Институт не проводит пропаганду и обучение 

навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда,  

не обеспечивает прохождение обучающимися в соответствии  

с законодательством Российской Федерации периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации, не реализует профилактику и запрещение 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ; 

 в нарушение ч. 8, 9, 10 ст. 41 Закона об образовании, пп. «в» п. 6 

Положения о лицензировании Институт не обеспечивает безопасность 

обучающихся во время пребывания их в Институте,  

не проводит с обучающимися профилактику несчастных случаев, а также 

санитарно-противоэпидемиологические и профилактические мероприятия; 

 в нарушение ч. 2 и 4 статьи 41 Закона об образовании, пп. «в»  

п. 6 Положения о лицензировании Институт не обеспечивает текущий 

контроль за состоянием здоровья обучающихся, проведение санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение 

и воспитание в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации; 

 в нарушение ч.3 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пп. «в» п.6 Положения о 
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лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966, 

Филиалом Академии не предоставляется безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности, условия для охраны здоровья 

обучающихся отсутствуют (помещение для оказания первичной медико-

санитарной помощи в Филиале Академии отсутствует). 

 В нарушение требований пункта 6 подпункта «г» Положения  

о лицензировании в Филиале Академии отсутствуют программы курсов для  

специальности 080507 Менеджмент организации по дисциплинам: 

Социальная психология, Риторика, Роль культуры и социализации человека, 

Эргономика, Ведение деловых переговоров, Корпоративные конфликты и их 

преодоление, Деловой иностранный язык, История предпринимательства; 

для  специальности 030501 Юриспруденция по дисциплинам: 

Политические процессы в России, Религиоведение, принципы 

естествознания и общественные явления, Основы бухучета, Трудовое право, 

Римское право, Гражданский процесс, Земельное право, Жилищное право, 

Семейное право, Правоохранительные органы,  Проблемы типологии 

государства, Конкурсное право и защита прав потребителей, Проблемы права 

социального обеспечения, Обязательное медицинское страхование, 

Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности, Обеспечение конституционных прав и свобод граждан, 

Трудовое право зарубежных стран, Актуальные проблемы трудового права; 

для направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция» по 

дисциплинам: Экономика, Профессиональная этика, Безопасность 

жизнедеятельности, Культурология, Концепции современного 

естествознания, Принципы естествознания и общественные явления, История 

государства и права зарубежных стран, Конституционное право, 

Экологическое право, Финансовое право, Налоговое право, Римское право, 

Конституционное право зарубежных стран, Муниципальное право, 

Банковское право, Правовые основы социального страхования, 

Международное спортивное право, правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности, Договорное право, Сравнительное 

правоведение, Право федеральных отношений, Несостоятельность 

(банкротство), Наследственное право, Теория квалификации преступлений, 

Система социальной защиты и способы ее реализации, Валютное право 

 для направления подготовки 080100.62 «Экономика» по дисциплинам: 

Социология, Право, основы социального страхования, социальное 

партнерство, Риторика, Религиоведение, Деловой иностранный язык, 

Практический курс профессионально-ориентированного перевода, 

Политология, Политическая демократия, профессиональный (иностранный) 

язык (английский), Кросскультурная коммуникация, теория вероятностей и 

математическая статистика, методы оптимальных решений, 

Информационные системы в экономике, финансовая математика, 

Математическое моделирование, Актуарные расчеты, Исследование 
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операций в экономике, макроэкономика, Эконометрика, 

Статистика, Безопасность жизнедеятельности, Деньги, кредит, банки, 

экономика труда, Менеджмент, Мировая экономика и международные 

экономические отношения, Финансы, Корпоративные финансы, 

Государственные и муниципальные финансы, Организация деятельности 

коммерческого банка, Документооборот, анализ и операционная 

деятельность коммерческого банка, финансы некоммерческих организаций, 

Банковский менеджмент, международные стандарты финансовой отчетности, 

Кредитная Система, Современная финансовая система, Статистика финансов, 

Государственный долг, Управление государственным и муниципальным 

долгом, Финансовый менеджмент, Основы управления финансами, 

Финансовые институты и рынки,  Бюджетные отношения в РФ, Страхование, 

Актуальные проблемы развития страхования в РФ, Финансовый анализ и 

оценка; 

  по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» по 

дисциплинам: Философия, Психология, Социология, Социальное 

партнерство, Риторика, этикет делового общения, Религоведение, 

Межкультурные коммуникации, Политология, Государственная 

экономическая политика, Политика и экономика, Математика, Статистика, 

Основы технологии обучения, Математическое моделирование в бизнесе, 

концепции современного естествознания, Логика и теория аргументации, 

Теория менеджмента, История управленческой мысли, теория организации, 

Организационное поведение, Деловые коммуникации, Безопасность 

жизнедеятельности, Менеджмент организации, Инновационный менеджмент, 

Государственное и муниципальное управление, управление персоналом 

организации, Экономика и социология организации, управление товарными 

знаками, Этика деловых отношений, Национальные деловые культуры в 

бизнесе, Профессиональный иностранный язык, Иностранный язык (второй), 

Основы социального страхования, Страхование, Налоги и налогообложение, 

Цены и ценообразование, Основы делопроизводства, История 

предпринимательства в России, Основы предпринимательской деятельности, 

Реинженеринг бизнес-процессов, Основы корпоративного управления, 

корпоративный менеджмент  

 В нарушение пункта 6 подпункта «д» Положения о лицензировании: 

к образовательному процессу по образовательной программе 080200 

Менеджмент не привлечены преподаватели из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций (при 

нормативе – не менее 10%), что не соответствует требованиям пункта 7.16 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

20.05.2010 № 544; 

к образовательному процессу по образовательной программе 080200 

Менеджмент не привлечены преподаватели из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций (при 
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нормативе – не менее 5%), что не соответствует требованиям пункта 7.16 

ФГОС ВПО по направлению 080100 Экономика; 

Индивидуальных планов преподавателей на 2013-2014 учебный год, 2014-

2015 учебный год не представлено. 

В нарушение п. 7.16 ФГОС ВПО по направлению 080100 Экономика, 

пункта 7.17 ФГОС ВПО по направлению 030900 Юриспруденция, п.7.16 ФГОС 

ВПО по направлению 080200 Менеджмент реализация основных 

образовательных программ лицензиата не обеспечена научно-педагогическими 

кадрами, систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью, что следует из анализа представленных 

документов (отсутствие индивидуальных планов преподавателей и/или отчётов 

о научной деятельности).  

 В нарушение пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании, ч. 8 ст. 48 

Закона об образовании в Институте отсутствуют сведения, подтверждающие 

прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

 в нарушение пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании, ч. 9 ст. 48 

Закона об образовании педагогические работники не проходят 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя; 

 в нарушение ч. 10 ст. 48 Закона об образовании, пп. «д» п. 6 Положения 

о лицензировании в Институте отсутствуют сведения, подтверждающие 

прохождение в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 В нарушение пп. «е» п.6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966, п.7.20 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464 (зарегистрирован 

Минюстом России 21.05.2010, регистрационный № 17337), п.7.19  

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100 

Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 21.12.2009 № 747 (зарегистрирован Минюстом 

России 25.02.2010, регистрационный № 16500), п.7.19 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом России 15.07.2010, 

регистрационный № 17837) в Филиале Академии отсутствует комплект 

лицензионного программного обеспечения. 

 В нарушение требований пункта 6 подпункта к, ст.50 Федерального 

закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ  установлено 
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отсутствие в Институте научных работников. Вывод был сделан на 

основании анализа Штатного расписания Филиала Академии, в котором не 

предусмотрено наличие ставок научных работников, научного 

подразделения, а также на основании анализа представленных личных дел 

НПР. 

 По итогам проведенной проверки выявлены следующие 

нарушения законодательства Российской Федерации об образовании: 

При проведении федерального государственного надзора в сфере 

образования в части выдачи документов об образовании и квалификации 

Филиалом Академии предоставлены журналы выдачи дипломов 

государственного образца, приказы об отчислении студентов в связи  

с окончанием обучения и выдачи дипломов государственного образца, копии 

дипломов: 

Приказ от 21.02.2014 г. № Ф-2-218 «Об отчислении студентов 

(Казанский филиал ОУП ВПО «АТиСО»)» по направлению подготовки 

030501.65 Юриспруденция; 

Приказ от 21.02.2014 г. № Ф-2-222 «Об отчислении студентов 

(Казанский филиал ОУП ВПО «АТиСО»)» по направлению подготовки 

080105.65 Финансы и кредит; 

Приказ от 21.02.2014 г. № Ф-2-223 «Об отчислении студентов 

(Казанский филиал ОУП ВПО «АТиСО»)» по направлению подготовки 

080105.65 Финансы и кредит; 

Приказ от 21.02.2014 г. № Ф-2-219 «Об отчислении студентов 

(Казанский филиал ОУП ВПО «АТиСО»)» по направлению подготовки 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Приказ от 21.02.2014 г. № Ф-2-221 «Об отчислении студентов 

(Казанский филиал ОУП ВПО «АТиСО»)» по направлению подготовки 

080507.65 Менеджмент организации; 

Приказ от 21.02.2014 г. № Ф-2-220 «Об отчислении студентов 

(Казанский филиал ОУП ВПО «АТиСО»)» по направлению подготовки 

080105.65 Финансы и кредит; 

Приказ от 23.06.2014 г. № Ф-2-580 «Об отчислении студентов 

(Казанский филиал ОУП ВПО «АТиСО»)» по направлению подготовки 

030500.62 Юриспруденция; 

В результате рассмотрения представленных материалов установлено, 

что перечень студентов, отчисленных из Филиала Академии совпадает  

с перечнем студентов, которым выданы дипломы государственного образца. 

Однако, в ходе проверки установлено, что дипломы выданы всем 

выпускникам Филиала Академии до выпуска приказов об отчислении в связи 

с окончанием обучения (кроме приказа от 23.06.2014 г. № Ф-2-580  

«Об отчислении студентов (Казанский филиал ОУП ВПО «АТиСО»)»  

по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция;). 

Также представленные книги регистрации выданных дипломов,  

в нарушение п. 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов  

о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного 
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приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 г. № 112, в книгу 

регистрации не внесены следующие данные: дату  и номер приказа об 

отчислении выпускника; 

в нарушение п. 26 Порядка заполнения, учета и выдачи документов  

о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 г. № 112, книга регистрации не 

прошнурована, не скреплена печатью организации с указанием количества 

листов в книге регистрации; 

в нарушение п. 27 Порядка заполнения, учета и выдачи документов  

о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 г. № 112, дипломы о высшем 

образовании по направлению подготовки 080507.65 Менеджмент, 080507.65 

Менеджмент организации, 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

080105.65 Финансы и кредит, 030501.65 Юриспруденция  выданы студентам, 

завершившим обучение по образовательной программе и успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию, до издания приказа об 

отчислении в связи с окончанием обучения (дипломы выданы 31.12.2013 

года, а приказы от отчислении изданы 21.02.2014 года); 

При проведении федерального государственного контроля 

качества образования в части содержания подготовки обучающихся и 

выпускников по образовательным программам высшего образования по 

специальностям с присвоением квалификации по коду 65: 080507 

Менеджмент организации,  030501 Юриспруденция установлено 

следующее: 

 в нарушение п. 4 ГОС ВПО по специальности 030501 Юриспруденция в 

программе учебной дисциплины Административное право отсутствуют 

обязательные дидактические единицы, а именно Административное право в 

правовой системе Российской Федерации; управление, государственное 

управление, исполнительная власть; понятие административного права, 

предмет и метод административно-правового регулирования; соотношение 

административного права с другими отраслями права; система 

административного права; административно-правовые нормы; источники 

административного права; административно-правовые отношения; субъекты 

административного права; административно-правовые формы и методы 

государственного управления; ответственность по административному 

праву; административное право и законность в управлении; 

административно-процессуальное право; административно-правовая 

организация в отраслях материального производства, в социально-

культурной и административно-политической сфере; административное 

право зарубежных стран. 

в программе учебной дисциплины «Экономика» отсутствуют обязательные 

дидактические единицы: 

Введение в  экономическую теорию.  Блага.  Потребности,  ресурсы. 

Экономический выбор.  Экономические отношения.   
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Микроэкономика. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.  

Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. Предложение и его 

факторы.  Закон убывающей  предельной  производительности. Эффект 

масштаба. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли.  

Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность 

конкурентных рынков. Рыночная власть.  Антимонопольное регулирование.  

Спрос на факторы производства.  Рынок капитала. Процентная ставка и  

инвестиции.  Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. 

Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Роль государства. 

  Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот 

доходов  и продуктов.  ВВП и способы его измерения.  Национальный доход. 

Располагаемый личный доход.  Индексы цен. Безработица и ее формы. 

Инфляция и ее виды.  Экономические циклы.  Стабилизационная политика. 

Равновесие  на товарном рынке.  Потребление и сбережения.  Инвестиции. 

Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Бюджетно-

налоговая политика.  Деньги и их функции.  Равновесие на денежном рынке. 

Денежный мультипликатор. Денежно-кредитная политика. Международные 

экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. 

Платежный баланс.  Валютный курс. 

      Особенности переходной  экономики  России.  Приватизация.   Формы 

собственности.  Предпринимательство.  Теневая экономика.  Рынок труда. 

Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. 

  Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики. 

Филиалом Академии представлен приказ о направлении студентов  

на практику, договоры с предприятиями и организациями  

о прохождении студентами Филиала Академии места проведения практики, 

приказы об отчислении студентов. 

В ходе рассмотренных документов установлено, что со всеми 

организациями и предприятиями, на которых проводили практику студенты 

Филиала Академии, в наличии имеются договоры.  

Однако, в нарушение п. 9 Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 19.12.2013 г. № 1367  Филиал Академии не обеспечил 

проведение практики следующим студентам: Валитова Т.Р., Храмовой А.Н., 

Сафиуллиной Р.И., Шакировой Л.Э., Гамирова З.М., Селюковой И.А., 

Кожуковой Н.В., Латыпова Т.Р., Миннулина Х.Х., Симонова И.В., Юпатова 

Е.Ю. (отсутствуют отчеты о проведении практики, договоры, отчеты 

руководителей практики). 

При проведении анализа соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при осуществлении образовательного 

процесса в части оказания платных образовательных услуг установлено 

следующее. 
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В нарушение п.7 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706, локальным нормативным актом Академии не 

установлены основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

В нарушение пп. «ж», пп. «з», пп. «м» п.12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, в договорах об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования от 

26.09.2014 №41, от 29.08.2014 №22, от 09.10.2014 №44, от 12.09.2014 №33, от 

07.08.2014. №4, от 08.08.2014 №9, от 10.09.2014 №31, от 17.09.2014 №36, от 

14.11.2014 №61, от 18.10.2014 №50 не содержатся следующие сведения: 

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) (срок освоения образовательной программы, указанный в п.1.2 

договора, не соответствует нормативному сроку освоения образовательной 

программы, указанному в лицензии).  

При проведении анализа соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при осуществлении образовательного 

процесса в части порядка приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования установлено следующее: 

В нарушение требований ст. 110 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  Правила приёма в 

образовательное учреждение профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений» на 2014/2015 

учебный год разработаны на основании Федеральных законов, утративших 

силу: Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об 

образовании, Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании". При проведении 

анализа указанных Правил приема выявлено, что они разработаны для 

организации набора на 2013/2014 год, а именно в разделе 3 «Организация 

информирования абитуриентов» и разделе 4 «Прием документов от 

поступающих» Правил приема Академии установлены сроки приема 

документов  и информирования абитуриентов в период июль – декабрь 2013 

года; 

В нарушение требований п. 4 Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2014/15 учебный год, (утвержд. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 

№ 3) Правила приёма Академии на 2014/2015 учебный год отсутствуют; 

В нарушение требований п. 4, п. 49 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

garantf1://10064235.0/
garantf1://35916.0/


 19 

2015/16 учебный год (утвержд. приказом Минобрнауки России от 

28.07.2014 № 839) Правила приёма Академии на 2015/2016 учебный год 

отсутствуют; 

В нарушение требований п. 86-94 раздела VII «Особенности 

проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов» Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2014/15 учебный год, (утвержд. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 

№ 3) в Филиале Академии не обеспечены условия проведение вступительных 

испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в  том 

числе отсутствуют материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (в том числе отсутствуют 

пандусы, подъемники, поручни, расширенные дверные проемы, лифты, 

приемная комиссия расположена на 2 этаже здания). 

При осуществлении федерального государственного надзора в 

сфере образования и проведении анализа наличия и достоверности 

информации, размещенной лицензиатом на его официальном сайте в 

сети Интернет, а также иными способами в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации показал 

следующее: 

В нарушение ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п.3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, на официальном сайте Филиала 

Академии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: http://www.atisokzn.ru отсутствует обязательная информация, а 

именно: 

об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине  

в составе образовательных программ, указанных в приложении к лицензии на 

право ведения образовательной); 

о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы (имеющиеся сведения 

содержат информацию пофамильного перечня профессорско-

преподавательского состава филиала); 

http://www.atisokzn.ru/
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положение о проведении вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы 

за проживание в общежитии; 

о трудоустройстве выпускников. 

 

 Таким образом, при проведении проверки Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего профессионального образования 

«Академия труда и социальных отношений» в части Казанского 

филиала Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

профессионального образования «Академия труда и социальных 

отношений»  выявлены нарушения пп. «а», «б», «в», «г», «д»  п. 6 

Постановления Правительства от 28 октября 2013 года № 966  

«О лицензировании образовательной деятельности». 

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Закона об образовании образовательная 

организация несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не  

в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь  

и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование  

и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности образовательная организация и ее 

должностные лица несут ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 Запись в книгу регистрации проверок внесена. 

 

   

(подпись проверяющего) 

 

 (подпись уполномоченного 

представителя юридического лица) 

 

 

Лицо, уполномоченное на  

проведение проверки                                   Д.А. Чумак-Жунь 

 

Эксперты           

Ю.И. Богомолова 

                     

Р.Х. Хайбрахманов 
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С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями,  

в том числе заключения экспертов, получил 

                                                                                      

  _________________________________________________________________ 
(дата и подпись) 

 

Перечень документов: 

1. Копия приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) от 21.11.2014 г. № 1770 «О проведении 

внеплановой выездной проверки»; 

2. Копия заключений экспертов Богомоловой Ю.И., Хайбрахманова 

Р.Х.; 

3. Скриншоты сайта http://www.atisokzn.ru от 24.11.2014 г.; 

4. копия Устава Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

профессионального образования «Академия труда и социальных 

отношений», утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Общественной организацией Федерацией Независимых Профсоюзов 

России от 20.01.2010 (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Решением Учредителя от 15.03.2011, 29.06.2011, 27.06.2014) на 38 л.; 

5. копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации, подтверждающее внесение записи о некоммерческой 

организации в Единый государственный реестр юридических лиц 

29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 

1037739274693, выданное Академии 02.08.2011 Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Москве на 1 л.; 

6. копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации (в Инспекции Федеральной налоговой службы №29 по 

г.Москве), подтверждающий присвоение Академии ИНН/КПП 

7729111625/772901001, выданный Академии УФНС России по г.Москве 

на 1 л.; 

7. уведомление о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе на территории Российской Федерации, 

подтверждающий постановку на учет Филиала Академии в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №14 по 

Республике Татарстан с присвоением КПП 165502001 на 1 л.; 

8. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 

11.08.2014 №7727738_УД на 11 л.; 

9. копия Положения о Казанском филиале Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда 

и социальных отношений», утвержденное решением Общественной 

организацией Федерацией Независимых Профсоюзов России от 

04.08.2011 №41 на 20 л.; 

10. копия лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

27.09.2011, регистрационный №1903, серия ААА, №001989, выданная 

http://www.atisokzn.ru/
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Академии Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, с приложениями №9.1, №9.2, №9.3 на 8 л.; 

11. копия свидетельства о государственной аккредитации от 13.10.2011 

№1154, серия ВВ №0001166, выданное Академии Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки; с приложениями №8 и №24 на 5 

л.; 

12. сведения об образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования на начало 2014/2015 учебного года (заочное 

обучение) по состоянию на 01.10.2014, представленные 29.09.2014 

Филиалом Академии в Федеральное статистическое наблюдение по 

форме №ВПО-1, утвержденной приказом Росстата от 21.08.2014 №529 на 

33 л.; 

13. сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности образовательной организации 

высшего образования за 2013 г., представленные 24.03.2014 Филиалом 

Академии в Федеральное статистическое наблюдение по форме №ВПО-

2, утвержденной приказом Росстата от 28.01.2014 №54 на 10 л.; 

14. договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 

01.06.2014 №1, заключенный между Филиалом Академии и Частным 

учреждением дополнительного образования «Учебно-исследовательский 

центр профсоюзов» на 6 л.; 

15. договор аренды нежилого помещения от 01.06.2014 №25, заключенный 

между Филиалом Академии и Частным учреждением дополнительного 

образования «Учебно-исследовательский центр профсоюзов» на 10 л.; 

16. заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 16.09.2011 №0198, выданное Филиалу 

Академии отделом надзорной деятельности по г.Казани УНД МЧС 

России по Республике Татарстан; 

17. санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.09.2011 

№16.11.20.000.М.001097.09.11, выданное Филиалу Академии 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) (по 

зданиям, строениям, сооружениям, оборудованию и иному имуществу 

Филиала Академии по адресу: РТ, г.Казань, ул.Муштари, д.9, литер Б) на 

1 л.; 

18. санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.09.2011 

№16.11.20.000.М.001098.09.11, выданное Филиалу Академии 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) (по 

зданиям, строениям, сооружениям, оборудованию и иному имуществу 

Филиала Академии по адресу: РТ, г.Казань, ул.Бутлерова, д.30а) на 1 л.; 

19. договор на амбулаторно-поликлиническое обслуживание от 01.02.2012 

№169/11, заключенный между Филиалом Академии и Поликлиникой 

КазНЦ РАН на 2 л.; 
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20. договор об организации питания студентов от 01.02.2012 №б/н, 

заключенный между Филиалом Академии и Культурно-досуговым 

учреждением профсоюзов «Орбита» на 1 л.; 

21. свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№2011620218, подтверждающий регистрацию 21.03.2011 в реестре базы 

данных  «Электронные издания учебной и научной литературы ОУП 

АТиСО» на 1 л.; 

22. договор об оказании информационных услуг от 28.08.2014 №175-08/14, 

заключенный между Академией и Обществом с ограниченной 

ответственностью «НексМедиа» по предоставлению доступа к базовой 

коллекции Электронно-библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» на 16 л.   

23. штатное расписание Филиала Академии от 01.09.2014, утвержденного 

приказом от 01.08.2014 №К5-46, с учетом изменений и дополнений, 

внесенных приказами от 23.09.2014г. №К5-63, от 09.10.2014г №К5-71; от 

15.10.2014 №К5-72 – на 9 л.; 

24. Справка о составе ППС по преподаваемым дисциплинам по 

направлениям подготовки и специальностям по Казанскому филиалу 

ОУП ВПО «АТиСО» на 2014-2015 уч.год – на 20 л.; 

25. Рабочий учебный план подготовки бакалавров по направлению 

Юриспруденция, утвержденный Ректором Академии Кожокиным Е.М. 

17.04.2014г – на 8 л.; 

26. Рабочий учебный план подготовки бакалавров по направлению 

Менеджмент, утвержденный Ректором Академии Кожокиным Е.М. 

17.04.2014г – на 8 л.; 

27. Рабочий учебный план подготовки бакалавров по направлению 

Экономика, утвержденный Ректором Академии Кожокиным Е.М. 

17.04.2014г – на 8 л.; 

28. Учебный план для специальности «Менеджмент организации», 

утвержденный ректором Академии – на 8 л.; 

29. Учебный план для специальности «Юриспруденция», утвержденный 

ректором Академии -  на 6 л.;  

30. Объяснительная записка зам. зав. каф. правовых дисциплин А.А. 

Тихомировой - на 1 л.; 

31. Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» для 

специальности 030501.65 «Юриспруденция» - на 29 л.,  

32. Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» по 

специальности 030501.65 «Юриспруденция» -  на  8 л. 

33. договоры об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования от 26.09.2014 №41, от 29.08.2014 №22, от 

09.10.2014 №44, от 12.09.2014 №33, от 07.08.2014. №4, от 08.08.2014 №9, 

от 10.09.2014 №31, от 17.09.2014 №36, от 14.11.2014 №61, от 18.10.2014 

№50 - на 20 л. 
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