
 

 

  

Отчет 

об исполнении предписания  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Протокол от 29 апреля 2015 г. № АП 03-55-343/15-Л/З/К-19.5.1  

Об административном правонарушении) 

 

Настоящим Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» (Казанский филиал 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений») информирует об исполнении предписания 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Протокол № 

АП 03-55-343/15-Л/З/К-19.5.1 Об административном правонарушении). 

 

1. Выявлено нарушение:  

 

       Пункт 3  протокола  № АП  03-55-343/15-Л/З/К – 19.5.1  

 Об административном правонарушении.  

 

      Не исполнено - представленные документы не указывают на устранение 

нарушений в полном объеме. Не представлены: документы о предоставлении 

доступа к базе данных и сети «Интернет». 

 

Принятые меры: 

      Во исполнение данного пункта предписания сообщаю следующее, что в 

Казанском филиале ОУП ВО «АТиСО» имеются документы, 

подтверждающие  предоставление доступа к базе данных и сети «Интернет». 

 

 (Приложение № 1). 

 

2. Выявлено нарушение: 

  

     Пункт 4 протокола  № АП 03-55-343/15-Л/З/К – 19.5.1   

Об административном правонарушении.  

 

     Не исполнено – не представлены основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования по направлениям:  

     031600 «Реклама и связи с общественностью»  (профиль – Реклама и 

связи с общественностью в социальной сфере) с нормативным сроком 

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

    100100 «Сервис» (профиль – Информационный сервис) с нормативным 

сроком освоения в 4 года и присвоением квалификации по коду 62 

«Бакалавр»; 



 

 

  

    100400 «Туризм» (профиль – Технология и организация туроператорских 

и турагентских услуг) с нормативным сроком освоения в 4 года и 

присвоением квалификации по коду 62 «Бакалавр»; 

    101100 «Гостиничное дело» (профиль – Гостиничная деятельность) с 

нормативным сроком освоения в 4 года и присвоением квалификации по 

коду 62 «Бакалавр». 

 

Принятые меры: 

         Во исполнение данного пункта предписания проведена проверка 

наличия основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования по направлениям:  

     031600 «Реклама и связи с общественностью»  (профиль – Реклама и 

связи с общественностью в социальной сфере) с нормативным сроком 

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

    100100 «Сервис» (профиль – Информационный сервис) с нормативным 

сроком освоения в 4 года и присвоением квалификации по коду 62 

«Бакалавр»; 

    100400 «Туризм» (профиль – Технология и организация туроператорских 

и турагентских услуг) с нормативным сроком освоения в 4 года и 

присвоением квалификации по коду 62 «Бакалавр»; 

    101100 «Гостиничное дело» (профиль – Гостиничная деятельность) с 

нормативным сроком освоения в 4 года и присвоением квалификации по 

коду 62 «Бакалавр». 

 

      В результате проверки установлено: 

     основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования по направлениям:  

     031600 «Реклама и связи с общественностью»  (профиль – Реклама и 

связи с общественностью в социальной сфере) с нормативным сроком 

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

имеются в наличии; 

    100100 «Сервис» (профиль – Информационный сервис) с нормативным 

сроком освоения в 4 года и присвоением квалификации по коду 62 

«Бакалавр» имеются в наличии; 

    100400 «Туризм» (профиль – Технология и организация туроператорских 

и турагентских услуг) с нормативным сроком освоения в 4 года и 

присвоением квалификации по коду 62 «Бакалавр» имеются в наличии; 

    101100 «Гостиничное дело» (профиль – Гостиничная деятельность) с 

нормативным сроком освоения в 4 года и присвоением квалификации по 

коду 62 «Бакалавр»  имеются в наличии; 

 

(Приложение № 2). 

 

 



 

 

  

3. Выявлено нарушение: 

  

Пункт 8  протокола  № АП  03 -55-343/15-Л/З/К – 19.5.1 

 Об административном правонарушении.  

 

      Не исполнено – не представлены документы о предоставлении 

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

 

Принятые меры: 

Во исполнение данного пункта предписания сообщаю следующее, что 

в Казанском филиале ОУП ВО «АТиСО» имеются документы, 

подтверждающие предоставление безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

 

(Приложение № 3) 

 

4. Выявлено нарушение:  

 

    Пункт 10 протокола  № АП 03-55-343/15-Л/З/К – 19.5.1   

Об административном правонарушении.  

     Не исполнено – не представлены документы, свидетельствующие о 

привлечении к образовательному процессу в Казанском филиале ОУП ВПО 

«АТиСО» (трудовые договоры, приказы, распоряжения о приеме на работу 

по совместительству) Хафизова Р.Х. и Ершова А.Н. 

 

Принятые меры: 

       Во исполнение данного пункта предписания сообщаю следующее, что в 

Казанском филиале ОУП ВО «АТиСО» имеются документы, 

свидетельствующие о привлечении к образовательному процессу в 

Казанском филиале ОУП ВПО «АТиСО» Хафизова Р.Х. и Ершова А.Н. 

 

 (Приложение № 4). 

 

5. Выявлено нарушение:  

 

      Пункт 27  протокола  № АП 03-55-343/15-Л/З/К – 19.5.1   

Об административном правонарушении. 

  

Не исполнено – не представлены документы об обеспечении 

возможности беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывание в указанных помещениях (в том числе отсутствуют 



 

 

  

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

приемная комиссия расположена на 2 этаже здания). 

 

Принятые меры:  
Во исполнение данного пункта предписания издан приказ директора 

филиала об обеспечении условий проведения вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Приемная комиссия на 2015/2016 учебный год располагается на первом 

этаже по адресу: г.Казань, ул. Муштари, д.9, (1 этаж). 

Созданы условий беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения 

филиала, а также их пребывания в указанных помещениях по адресу: 

г.Казань, ул. Муштари, д.9, (1 этаж) – имеются расширенные дверные 

проемы, установлены пристенные поручни и съемные пандусы. 

 

 (Приложение № 5). 

 

 

Приложения: 

 

Приложение 1:  

     1. Копия договора от 27 августа 2002 г. № 6741 на обслуживание в сети 

«МЕЛТ - Интернет» –  5 л.; 

     2. Копия соглашения от 01 февраля 2013 года о замене стороны в договоре 

от 27 августа 2002 года № 6741 на обслуживание в сети «МЕЛТ - Интернет» 

– 1 л.; 

     3. Копия Доверенности от 27 июня 2012 г. № 134/45-45Д на Захарова Б.Ф. 

– 4 л. 

 

Приложение 2:  

1. Копии учебных планов подготовки бакалавров: 

     031600 «Реклама и связи с общественностью»  (профиль – Реклама и 

связи с общественностью в социальной сфере) с присвоением квалификации 

по коду 62 «Бакалавр» - 15 л.; 

    100100 «Сервис» (профиль – Информационный сервис) с присвоением 

квалификации по коду 62 «Бакалавр» - 14 л.; 

    100400 «Туризм» (профиль – Технология и организация туроператорских 

и турагентских услуг) с присвоением квалификации по коду 62 «Бакалавр» - 

17 л.; 

    101100 «Гостиничное дело» (профиль – Гостнничная деятельность) с 

присвоением квалификации по коду 62 «Бакалавр» - 15 л. 

 

    2. Копии рабочих программ по  направлению подготовки 031600 «Реклама 

и связи с общественностью»  (профиль – Реклама и связи с 



 

 

  

общественностью в социальной сфере)  по дисциплинам:  Русский язык и 

культура речи, Иностранный язык, Отечественная история, Культурология, 

Психология, Социология, Философия, Экономика, Основы профсоюзного 

движения, Основы социального государства, Социальное партнерство, 

Основы социального страхования, Социальная психология, Стилистика и 

литературное редактирование, Политология, Политика и экономика, 

Межкультурные коммуникации в рекламе и связях с общественностью, 

Основы фасилитации, Логика и теория аргументации, Риторика, 

Компьютерные технологии и информатика, Математика, Статистика, 

Социальная экология, Интернет-технологии в  рекламе и социальных 

отношениях, Основы финансовой деятельности PR-агентства, Основы 

интегрированных коммуникаций (рекламы и связи с общественностью), 

Основы менеджмента, Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью, Маркетинговые исследования и ситуационный анализ, 

Основы маркетинга, Безопасность жизнедеятельности, Основы теории 

коммуникации, Теория и практика массовой информации, Социология 

массовых коммуникаций, Психология массовых коммуникаций, 

Современная пресс-служба, Корпоративные коммуникации, Психология 

рекламы, Теоретические и практические проблемы рекламы, Теория и 

практика связей с общественностью, Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций, Реклама и связи с общественностью в 

социальной работе, Основы медиапланирования,  Связи с общественностью в 

кризисных ситуациях, Информационное сопровождение социальных 

проектов, Социальная ответственность бизнеса, Спичрайтинг, копирайтинг, 

Имеджелогия: проектные технологии, Основы построения бренда, Правовое 

регулирование PR-деятельности, Этика деловых отношений в сфере рекламы, 

Этика деловых отношений в сфере социальных отношений, Социальные 

медиа в рекламе, Социальные медиа в связях с общественностью, 

Организация связей с общественностью: региональные и федеральные 

аспекты, Организационное поведение в связях с общественностью, Фото и 

киносъемка в рекламе и связях с общественностью, Основы дизайна, 

Физическая культура, Рабочая программа учебно-ознакомительной и 

производственной практики, Программа государственной итоговой 

аттестации. 

 

     Копии рабочих программ по направлению подготовки 100100 «Сервис» 

(профиль – Информационный сервис) по дисциплинам: История, История 

России, Философия, Иностранный язык, Основы социального государства, 

Экономика, Государственная экономическая политика, Основы 

профсоюзного движения, Социальное партнерство, Русский язык и культура 

речи, Риторика, Этика делового общения, Политология, Политика и 

экономика, Социология, Методы социологических исследований, 

Социология управления, Культурология, Религиоведение, Межкультурные 

коммуникации, Информатика, Экология, Математика, Статистика, 



 

 

  

География, Демография, Социальная экология, Природопользование и 

охрана окружающей среды, Основы технологии обучения, Интернет-

технологии, Математическая теория принятия решений, Математическое 

моделирование, Информационное обеспечение сервисной деятельности, 

Информационное обеспечение туристской деятельности, Концепция 

современного естествознания, Логика и теория аргументации, Основы 

социального страхования, Страхование, Валеология, Основы медицинских 

знаний, Сервисология, Сервисная деятельность, Психодиагностика, 

Психологический практикум, Профессиональная этика и этикет, 

Информационные технологии в сервисе, Менеджмент в сервисе, Маркетинг в 

сервисе, Основы предпринимательской деятельности в сервисе, Организация 

и планирование деятельности предприятий сервиса, Метрология, 

стандартизация и сертификация, Безопасность жизнедеятельности, 

Профессиональная деятельность в сфере сервиса, Интегрированные 

маркетинговые коммуникации  в сервисе, Консалтинг в отраслях и сферах 

деятельности, Организация коммерческой деятельности в сфере сервиса, 

Экономика и предпринимательство в сфере сервиса, Правовое 

консультирование, Правовое обеспечение консалтинговой деятельности, 

Управленческий и административный консалтинг, Управление качеством в 

сервисе, туризме и гостиничном деле, Информационный сервис, 

Экономический консалтинг, Коммуникационный консалтинг, Финансовое 

консультирование, Социальные услуги  и технологии социальной защиты 

населения, Профессиональный иностранный язык, Бухгалтерский учет, 

Налоги и налогообложение, Промышленный консалтинг, Бизнес-

планирование, Зарубежный опыт организации консалтинговой деятельности, 

Управление социальным развитием организации, Консалтинговое 

обеспечение предпринимательской деятельности, Образовательный сервис, 

Сервис в торговле, Санитарно-эпидемиологические службы, Управление 

рисками в сервисной деятельности, Основы логистики и управление цепями 

поставок, Аналитическое обеспечение консалтинговой деятельности, 

Использование методов социологических исследований в консалтинговой 

деятельности, Технико-экономический консалтинг, Кадровый консалтинг, 

Документационное обеспечение консалтинга, Документационное 

обеспечение управленческой деятельности, Физическая культура, Программа 

практики, Программа государственной итоговой аттестации. 

 

      Копии рабочих программ по  направлению подготовки     100400 

«Туризм» (профиль – Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг)  по дисциплинам: История. История России, Философия, 

Иностранный язык, Основы социального государства, Русский язык и 

культура речи, Экономика, Государственная экономическая политика, 

Основы профсоюзного движения, Социальное партнерство, Основы 

социального страхования, Психология, Психология личности, Психология 

управления, Культурология, Религиоведение, Межкультурные 



 

 

  

коммуникации, Политология, Политика и экономика, Социология, Методы 

социологических исследований, Социология управления, Математика, 

Информатика, География, Статистика, Экология, Валеология, Демография, 

Концепции современного естествознания, Логика и теория аргументации, 

Основы технологии обучения, Интернет-технологии, Информационное 

обеспечение туристской деятельности, Основы медицинских знаний, 

Туристско-рекреационное проектирование, Человек и его потребности, 

Организация туристской деятельности, Информационные технологии в 

туристической индустрии, Менеджмент в туристской индустрии, Маркетинг 

в туристской индустрии, Технологии продаж, Психология делового общения, 

Иностранный язык (второй), Безопасность жизнедеятельности, 

Профессиональная деятельность в сфере туризма, Интегрированные 

маркетинговые коммуникации  в туризме, Правовое обеспечение  туристской 

деятельности,  Управление качеством в сервисе, туризме и гостиничном деле, 

Искусство гостеприимства, Сервисная деятельность, Профессиональный 

иностранный язык, Туристское страноведение, Управление рисками в 

туристской деятельности, Организация турагентской и туроператорской 

деятельности, Таможенные формальности, Основы предпринимательской 

деятельности в туризме, Технологии размещения и гостеприимства, 

Транспортное обеспечение  в туризме, Социальный туризм, Экологический 

туризм, Религиозный и паломнический туризм, Экскурсоведение, 

Музееведение, Медицинский и оздоровительный туризм, Экстремальный и 

спортивный туризм, Деловой и образовательный туризм, Событийный 

туризм, Менеджмент в социальной сфере, Маркетинг в социальной сфере. 

Управление персоналом туристической фирмы. Организация оплаты труда, 

Бухгалтерский учет, Налоги налогообложение, Реклама в социально-

культурном сервисе/туризме, PR-технологии в социально-культурном 

сервисе/туризме, Зарубежный опыт предпринимательства в  туризме, 

Управление социальным развитием организации, Технологии управления 

конфликтами в организации, Управление конфликтами, Документационное 

обеспечение туристской деятельности, Документационное обеспечение 

управленческой деятельности, Этика делового общения, Профессиональная 

этика и этикет, Физическая культура, Программа практики студентов, 

Программа государственной итоговой аттестации. 

 

       Копии рабочих программ по   направлению подготовки «Гостиничное 

дело» (профиль – Гостиничная деятельность)  по дисциплинам: История, 

Философия, Иностранный язык, Основы социального государства, Русский 

язык и культура речи, Экономика, Государственная экономическая политика, 

Основы профсоюзного движения, Социальное партнерство, Основы 

социального страхования, Психология, Психология личности, Психология 

управления, Культурология, Религиоведение, Межкультурные 

коммуникации, Политология, Политика и экономика, Социология, Методы 

социологических исследований, Социология управления, Математика, 



 

 

  

Информатика, Экология, Статистика, География, Демография, Валеология, 

Основы медицинских знаний, Основы технологии обучения, Интернет-

технологии, Информационное обеспечение гостиничного дела, 

Информационное обеспечение туристской деятельности, Концепция 

современного естествознания, Логика и теория аргументации, 

Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг, Сервисная 

деятельность, Организация гостиничного дела, Проектирование гостиничной 

деятельности, Гостиничный менеджмент, Экономика гостиничного 

предприятия, Технологии гостиничной деятельности, Психология делового 

общения, Иностранный язык (второй), Маркетинг гостиничного 

предприятия, Безопасность жизнедеятельности, Профессиональная 

деятельность в сфере туризма и гостеприимства (введение в специальность), 

Интегрированные маркетинговые коммуникации  в гостиничном и 

ресторанном бизнесе, Правовое обеспечение гостиничной деятельности, 

Управление качеством в сервисе, туризме и гостиничном деле, Технологии 

обеспечения безопасности клиентов, Финансовое планирование и 

экономический анализ деятельности гостиниц и предприятий общественного 

питания, Искусство гостеприимства, Организация питания, 

Профессиональный иностранный язык, Технологии продаж, Бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственной деятельности гостиниц и предприятий 

общественного питания, Человек и его потребности, Технологии работы с 

различными категориями гостей, Транспортное обеспечение, Менеджмент в 

социальной сфере, Организация и управление в сфере услуг, 

Ценообразование в гостиничной и ресторанной деятельности, Налоги и 

налогообложение, Анимационная деятельность в туризме и гостеприимстве, 

Туризм и этническая культура, Технологии хаускиппинга, Специальные 

технологии уборки, История туризма и гостеприимства, Кухни и напитки 

народов мира, Санитарно-эпидемиологический контроль, Технологии 

здорового образа жизни, Документационное обеспечение гостиничной и 

ресторанной деятельности, Документационное обеспечение туристской 

деятельности, Зарубежный опыт предпринимательства в гостиничном деле, 

Зарубежный опыт предпринимательства в туризме, Управление социальным 

развитием организации, Социальные услуги и технологии социальной 

защиты, Управление персоналом гостиничной фирмы, Организация оплаты 

труда, Профессиональная этика и этикет, Этика делового общения, 

Физическая культура, Программа практики студентов, Программа 

государственной итоговой аттестации. 

- всего 5958 л.; 

 

Приложение 3:  

 

1. Копия Договора о взаимном сотрудничестве по оказанию услуг 

медицинского обслуживания обучающихся образовательного учреждения 

б/н от 14 января 2015 года. – 3 л.; 



 

 

  

 

2. Копия лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения от 03.09.2014 № ФС-16-01-001382 на осуществление 

медицинской помощи с приложениями – 5 л.; 

   3. Копия приказа директора филиала от 26.12.2014 г. № 52-о «О выделении 

помещения под кабинет для оказания услуг медицинского обслуживания 

обучающихся филиала»– 1 л; 

   4. Фотографии – 3 л. 

 

Приложение 4:  

   1. Копия приказа о приеме Ершова А.Н. на работу № 73-к от 02.09.2013 г – 

1 л.; 

   2. Копия трудового договора с Ершовым А.Н. от 02.09.2013 № ЗП-13 – 2 л.; 

   3. Копия договора возмездного оказания услуг от 12.01.2015 г. с 

Хафизовым Р.Х. – 2 л. 

 

Приложение 5:  

   1. Копия приказа директора филиала от 26.12.2014 г. № 50-о «Об 

обеспечении условий проведения вступительных испытаний и обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» на 2015-2016 уч. год в 

аудитории по адресу: г. Казань, ул.   Муштари, дом 9 (1 этаж здания) – 2 л.; 

   2. Копия  Договора купли-продажи № 2707 от 07 июля 2015 г. «Передача-

приемка Товара (пандус съемный, пристенный поручень)- 5 л.; 

    3.Копия Договора подряда № 0107 от 07 июля 2015 г. «Выполнение работ 

по монтажу (установке) изделия: Пристенный поручень из полированной 

нержавейки труба  по адресу: г. Казань, ул. Муштари, дом 9». (1 этаж здания) 

– 4 л.; . 

   4. Платежное поручение № 314 от -8.07.2015 (за пандус съемный, 

пристенный поручень из нержавейки и монтаж) – 1 л.; 

   5. Счет – фактура № 00000127 от 29 июля 2015 г. – 1 л.;  

   6. Акт монтажа № 0000010 от 29 июля 2015 г. –  1 л.; 

   7. Товарная накладная № 123 от 29 июля 2015 г. о покупке и монтаже 

пандуса – 1 л.; 

    8. Фотографии – (№1 – Вход в здание по адресу: г. Казань, ул. Муштари, 

д.9;  № 2 – Расширенный дверной проем входа в здание по адресу: г. Казань, 

ул. Муштари, д. 9; № 3 – Пристенный поручень и съемный пандус в здании 

по адресу: г. Казань, ул. Муштари, д.9) – 3 л. 

    

 

Ректор ОУП ВО «АТиСО»      Н.Н. Кузьмина 


