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Руководителю Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и 

науки  

С.С. Кравцову 

 

Уважаемый Сергей Сергеевич! 

 

В соответствии с ПРЕДПИСАНИЕМ Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки об устранении выявленных нарушений 

лицензионных от 02.12.2016 г. № 07-55-399/19-Л/З по результатам проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 25.11.2016 № 1978 (акт проверки Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 

02.12.2016 № 534/ВП/Л/З/К/ЦП) государственному образовательному 

учреждению высшего образования «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления»  (далее – ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

лицензиат, академия) были проведены мероприятия по устранению 

выявленных нарушений и причин, способствующих их совершению. 

Результаты осуществленных мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и причин, способствующих их совершению представлены в 

таблице 1. 

 

Ректор ГОУ ВО «КРАГСиУ»      И.В.Минин
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Таблица 1 – Мероприятия ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления» по 

устранению нарушений и причин, способствующих их совершению, выявленных по результатам проверки, проведенной 

в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.11.2016 №1978, и 

отраженных в предписании от 02.12.2016 № 07-55-399/19-Л/З 

 

№ 

п/

п 

Выявленные нарушения Мероприятия по устранению нарушений 

1. В нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, пункта 

7.3.1 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567 

(зарегистрирован Минюстом России 05.02.2015, 

№35894), пункта 7.3.1 Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 26.11.2014 № 

1518 (зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2014, регистрационный № 35294), пункта 

Академия на правах: 

-  Копия свидетельства о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062283; 

- Копия свидетельства о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062284; 

- Копия свидетельства о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062281; 

- Копия свидетельства о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №069306; 

- Копия санитарно-эпидемиологического заключения 

№11.РЦ.09.000.М.000046.02.14 от 17.02.2014г. выданное 
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7.3.1 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 

зарегистрирован Минюстом России 30.11.2015, 

регистрационный № 39906), пункта 7.3.1 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 

(зарегистрирован Минюстом России 09.02.2016 № 

41028); пункта 7.3.1 Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1461 

(зарегистрирован Минюстом России 19.01.2016 № 

40640), пункта 7.3.1 Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 202 

(зарегистрирован Минюстом России 07.04.2015 № 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми; 

- Копия санитарно-эпидемиологического заключения 

№11.РЦ.09.000.М.00006.01.14 от 10.01.2014г. выданное 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми; 

- Копия заключения Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС по Республике Коми о 

соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиями 

пожарной безопасности №29 от 31.01.2014г.; 

- Копия заключения Управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС по Республике Коми о 

соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиями 

пожарной безопасности №30 от 31.01.2014г.; 

- Копия заключения Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС по Республике Коми о 

соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиями 

пожарной безопасности №31 от 31.01.2014г.; 

обладает следующим материально-техническим 

обеспечением, необходимым для реализации программ по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры), по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
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36759), пункта 7.3.1 Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.03.2015 № 176 

(зарегистрирован Минюстом России 27.03.2015 № 

36613), - у лицензиата отсутствуют материально-

технического обеспечение, необходимое для 

реализации программ бакалавриата, в части 

лабораторий, оснащенных лабораторным 

оборудованием 

 

бакалавриата), по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень 

бакалавриата), по направлению подготовки 41.03.01 

Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата), по 

направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение (уровень бакалавриата) в части лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием: 

- «Лингафонная лаборатория»,  

- «Лаборатория информационной поддержки 

функционирования финно-угорских языков»,  

- «Лаборатории технических средств документационного 

обеспечения управления»,  

- «Лаборатории по исследованию кадрового потенциала» 

подтверждение: 

1. справки о материально-техническом обеспечении 

образовательных программ по следующим направлениям 

подготовки: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата),  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень магистратуры),  

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),  

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата),  

38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата),  

41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата),  

46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень 
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бакалавриата); 

2. Копии паспоров следующих учебных лабраторий: 

- «Лингафонная лаборатория»,  

- «Лаборатория информационной поддержки 

функционирования финно-угорских языков»,  

- «Лаборатории технических средств документационного 

обеспечения управления»,  

- «Лаборатории по исследованию кадрового потенциала» 

3. Копии инструкций по технике безопасности при 

проведении занятий в следующих учебных лабораториях: 

- «Зал судебных заседаний, информационной поддержки 

функционирования финно-угорских языков, лингафонная 

лаборатория, учебно-научная лаборатории по исследованию 

кадрового потенциала»,  

- «Лаборатории технических средств документационного 

обеспечения управления»,  

- «по технике безопасности при работе в лаборатории 

криминалистики» 

4. Копии журналов учета ознакомления обучающихся с 

инструкцией по технике безопасности в следующих учебных 

лабораториях: 

- «Зал судебных заседаний, информационной поддержки 

функционирования финно-угорских языков, лингафонная 

лаборатория, учебно-научная лаборатории по исследованию 

кадрового потенциала»,  

- «Лаборатории технических средств документационного 

обеспечения управления»,  
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- «по технике безопасности при работе в лаборатории 

криминалистики» 

 

2. в нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, пункта 

7.20 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

04.05.2010 № 464 (зарегистрирован Минюстом 

России 21.05.2010, регистрационный №17337), 

пункта 7.20 Федерального 

государственногообразовательного стандарта 

высшего профессионального образования по  

направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденного приказомМинобрнауки 

России от 14.12.2010 №1763 (зарегистрирован 

Минюстом России от 01.02.2011 №19648), - у 

лицензиата отсутствует минимально необходимый 

для реализации основных образовательных 

программ по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция перечень материально-

а) Академия на правах: 

- Копия свидетельства о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062283; 

- Копия свидетельства о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062284; 

- Копия свидетельства о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062281; 

- Копия свидетельства о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №069306; 

- Копия санитарно-эпидемиологического заключения 

№11.РЦ.09.000.М.000046.02.14 от 17.02.2014г. выданное 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми; 

- Копия санитарно-эпидемиологического заключения 

№11.РЦ.09.000.М.00006.01.14 от 10.01.2014г. выданное 
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технического обеспечения, включающий в себя 

учебный зал судебных заседаний; собственную 

библиотеку с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в 

электронную форму и необходимыми условиями их 

хранения и пользования 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми; 

- Копия заключения Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС по Республике Коми о 

соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиями пожарной безопасности №29 от 31.01.2014г.; 

- Копия заключения Управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС по Республике Коми о 

соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиями пожарной безопасности №30 от 31.01.2014г.; 

- Копия заключения Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС по Республике Коми о 

соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиями пожарной безопасности №31 от 31.01.2014г.; 

обладает следующим материально-техническим 

обеспечением, необходимым для реализации программ 

подготовки по следующим направлениям подготовки: 

40.03.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»),   40.04.01 (030900) Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») в части лабораторий, 

оснащенных лабораторным оборудованием: 

- «Зал судебных заседаний», 

- «Лаборатория криминалистики» 

подтверждение: 

1. справки о материально-техническом обеспечении 

образовательных программ по следующим направлениям 
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подготовки: 

- 40.03.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»,  

- 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр» 

2. Копия паспортов следующих учебных лабраторий: 

- «Зал судебных заседаний», 

- «Лаборатория криминалистики»; 

3. Копии инструкций по технике безопасности при 

проведении занятий в следующих учебных лабораториях: 

- «Зал судебных заседаний», 

- «Лаборатория криминалистики»; 

4. Копии Журналов учета ознакомления обучающихся с 

инструкцией по технике безопасности в следующих учебных 

лабораториях: 

- «Зал судебных заседаний», 

- «Лаборатория криминалистики»; 

5. Копия Договора о сотрудничестве от 11.01.2017 г. ГОУ ВО 

«Коми республиканской академии государственной службы 

и управления» и ФБГОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина», 

направленный на взаимное совершенствование материально-

технической базы сторон, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторий, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебными 

планами Академии и Университета; 
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6. Копия Договора о сотрудничестве и взаимодействии 

Управления судебного департамента в Республике Коми и 

ГОУ ВО «Коми республиканской академии государственной 

службы и управления» от 9.01.2014г., пункт 3.2.5 

Обязательства Управления «…  предоставлять помещения 

(залы судебных заседаний) для проведения занятий в 

интерактивной форме (судебный процесс) в соответствии с 

требованиями действующего законодательства».  

б) Академия на правах: 

- Копия свидетельства о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062283; 

- Копия свидетельства о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062284; 

- Копия свидетельства о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062281; 

- Копия свидетельства о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №069306; 

- Копия санитарно-эпидемиологического заключения 

№11.РЦ.09.000.М.000046.02.14 от 17.02.2014г. выданное 
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Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми; 

- Копия санитарно-эпидемиологического заключения 

№11.РЦ.09.000.М.00006.01.14 от 10.01.2014г. выданное 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми; 

- Копия заключения Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС по Республике Коми о 

соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиями 

пожарной безопасности №29 от 31.01.2014г.; 

- Копия заключения Управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС по Республике Коми о 

соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиями 

пожарной безопасности №30 от 31.01.2014г.; 

- Копия заключения Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС по Республике Коми о 

соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиями 

пожарной безопасности №31 от 31.01.2014г.; 

обладает следующим материально-техническим 

обеспечением, необходимым для реализации программ 

подготовки по следующим направлениям подготовки: 

40.03.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»),  

 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр») в части собственной библиотеки с техническими 
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возможностями перевода основных библиотечных фондов в 

электронную форму и необходимыми условиями их хранения 

и пользования 

подтверждение: 

1. справки о материально-техническом обеспечении 

образовательных программ по следующим направлениям 

подготовки: 

- 40.03.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»,  

- 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр» 

2. Копия приказа «О закреплении перечня оборудования для 

перевода основных библиотечных фондов в электронную 

форму», от 11.01.2017 № 800-1/01 

3. в нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, пункта 

7.20 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 40.40.01 (030900) Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.12.2010 № 1763 (зарегестрирован Минюстом 

России (зарегестрирован Минюстом России от 

01.02.2011 № 19648), - у лицензиста отсутствует 

Юридическая клиника ГОУ ВО «Коми республиканская 

академия государственной службы и управления» является 

структурным подразделением Академии и осуществляет 

свою деятельность на основании Положения, утвержденного 

решением Учёного Совета 07.05.2010 года (в ред. от 

26.12.2013 года), и в соответствии нормативными правыми 

актами Российской Федерации, Республики Коми, Уставом и 

локальными актами Академии. 

подстверждение:  

1. Копия Положения о юридической клинике, утвержденное 

решением Учёного совета КРАГСиУ от 07.05.2010 года (в 

ред. от 26.12.2013) 

2. Копия отчета о работе юридической клиники за 2012,  
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минимально необходимый для реализации 

магистерской программы по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

перечень материально-технического обеспечения, 

включающий в себя помещение для студенческой 

правовой консультации (юридической клиники); 

 

2013, 2014 , 2015, 2016 гг. размещены  

на сайте академии https://krags.ru/sveden/struct/yuridicheskaya-

klinika/   

3. Отчет за 2016 г. (копия на бумажном носителе) 

4. Краткая информационная справка о деятельности 

юридической клиники ГОУ ВО «Коми республиканская 

академия государственной службы и управления» 

5. Копия Соглашения о взаимодействии сотрудничестве с 

Уполномоченным по правам человека в Республике Коми от 

18.03.2015 

6. Копия Договора от 20.10.2015 о сотрудничестве с АНО 

«Центр развития юридических клиник» 

7. Копия Соглашения от 29.12.2016 о сотрудничестве с 

Общественной палатой Республики Коми 

 

4 в нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, статьи 

12 Федерального закона от 29.12.2012 № 272-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пункта 

13 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 

а) 1. Заявление ГОУ ВО «КРАГСиУ» от 23.12.2016 года в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 17 января 2014 г. № 0931 в 

связи с изменением перечня образовательных услуг в случае 

прекращения оказания образовательной услуги по 

реализации образовательных программ, указанных в 

приложении № 1.3 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности;  

2. Уведомление Рособрнадзора от 28.12.2016 г.  № 06.2122-

1306/п о принятии заявления к рассмотрению по существу; 

3.  Уведомление службы поддержки информационной 

https://krags.ru/sveden/struct/yuridicheskaya-klinika/
https://krags.ru/sveden/struct/yuridicheskaya-klinika/
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1367 (зарегистрирован Минюстом России 

24.02.2014, регистрационный № 31402), пункта 3 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 

1259 (зарегистрирован Минюстом России 

28.01.2014, регистрационный № 31137), - у 

лицензиата отсутствуют разработанные и 

утвержденные организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательные 

программы право на реализацию которых 

установлено лицензией: 

а) по направлениям подготовки: 41.03.02 

Регионоведение России (уровень бакалавриата); 

27.04.03 Системный анализ и управление (уровень 

магистратуры); 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение (уровень магистратуры); 41.04.02 

Регионоведение России (уровень магистратуры); 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации); 41.06.01 Политические 

науки и регионоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации); 

б) в части рабочих программ учебных дисциплин: 

История, Философия, Иностранный язык, 

системы лицензирования образовательной деятельности 

Рособрнадзора от 10.01.2017 о принятии положительного 

решения по заявлению. 

б) Основная профессиональная образовательная программа 

по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение (уровень бакалавриата): 

1. учебный план 

2. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды 

оценочных средств: 

- История,  

- Философия,  

- Иностранный язык,  

- Экономическая теория,  

- Информатика,  

- Математика,  

- Безопасность жизнедеятельности,  

- Язык региона специализации,  

-  Культура русской речи,  

- Практикум по элементарной математике,  

- Основы научно-исследовательской работы в 

регионоведении,  

- Научно-исследовательский семинар,  

- Традиционная культура народов Коми,  

- Основы Unix для гуманитариев,  

- Политическая география стран региона специализации,  

- Культура финно- угорских народов,  

- История и культура народов Коми,  
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Экономическая теория, Информатика, Математика, 

Безопасность жизнедеятельности, Язык региона 

специализации, Культура русской речи, Практикум 

по элементарной математике, Основы научно-

исследовательской работы в регионоведении, 

Научно-исследовательский семинар, Традиционная 

культура народов Коми, Основы Unix для 

гуманитариев, Политическая география стран 

региона специализации, Культура финно- угорских 

народов, История и культура народов Коми, 

Финно-угорские языки в электронном 

информационном пространстве, Информационные 

технологии, Основы межкультурной 

коммуникации, История зарубежных стран 

(Восток- Запад), Этнология и этнография стран 

региона специализации, Этнопсихология, Теория 

государства и права, Конституционное право, 

Социология и политология, История Республики 

Коми, Гуманитарные аспекты общеевропейского 

сотрудничества, Литература финно-угорских 

народов, Литература Республики Коми, Эстонский 

язык, Венгерский язык, Политическая и 

экономическая карта мира, Обычное этническое 

право Коми, Технологии информационного 

менеджмента; фондов оценочных средств для 

итоговой (государственной итоговой аттестации) по 

образовательной программе по направлению 

- Финно-угорские языки в электронном информационном 

пространстве,  

- Информационные технологии,  

- Основы межкультурной коммуникации,  

- История зарубежных стран (Восток- Запад),  

- Этнология и этнография стран региона специализации, 

- Этнопсихология, Теория государства и права, 

- Конституционное право,  

- Социология и политология,  

- История Республики Коми,  

- Гуманитарные аспекты общеевропейского сотрудничества,  

- Литература финно-угорских народов,  

- Литература Республики Коми,  

- Эстонский язык,  

- Венгерский язык,  

- Политическая и экономическая карта мира,  

- Обычное этническое право Коми,  

- Технологии информационного менеджмента; 

3. Программа государственной итоговой аттестации, включая 

фонды оценочных средств 

в) Основная профессиональная образовательная программа 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата): 

1. учебный план 

2. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды 

оценочных средств: 

- Экономика организации,  
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подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

(уровень бакалавриата); 

в) в части рабочих программ дисциплин: 

Экономика организации, Информатика, 

Профессиональные юридические коммуникации, 

Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел, Ответственность и обеспечение 

законности и деятельности местного 

самоуправления, Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) юридических лиц, 

Правовое регулирование государственно-частного 

партнерства, Актуальные вопросы российского 

законодательства о социальном обеспечении, 

Физическая культура по образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата); 

г) в части рабочих программ дисциплин 

(лицензиатом представлены 18 рабочих программ 

дисциплин из 80 дисциплин, установленных 

учебным планом по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата); 

фондов оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по 

практикам; фондов оценочных средств для 

итоговой (государственной итоговой аттестации) по 

образовательной программе по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

- Информатика,  

- Профессиональные юридические коммуникации,  

- Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел,  

- Ответственность и обеспечение законности и 

деятельности местного самоуправления,  

- Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

юридических лиц,  

- Правовое регулирование государственно-частного 

партнерства,  

- Актуальные вопросы российского законодательства о 

социальном обеспечении,  

- Физическая культура; 

г) Основная профессиональная образовательная программа 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата): 

1. учебный план 

2. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды 

оценочных средств: 

 Философия 

 История  

 Иностранный язык 

 Социология 

 Математика 

 Статистика 

 Методы принятия управленческих решений 
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бакалавриата); 

д) в части рабочих программ дисциплин 

(лицензиатом представлены 25 рабочих программ 

дисциплин из 43 дисциплин, установленных 

учебным планом по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры); программ 

практики; программы и фондов оценочных средств 

для итоговой (государственной итоговой 

аттестации) по образовательной программе по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление (уровень 

магистратуры); 

е) в части программы итоговой (государственной 

итоговой аттестации), фондов оценочных средств 

для итоговой (государственной итоговой 

аттестации) по образовательной программе по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(уровень магистратуры); 

ж) в части рабочих программ дисциплин 

(лицензиатом представлены 12 рабочих программ 

дисциплин из 75 дисциплин, установленных 

учебным планом по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

(уровень бакалавриата); программ 

производственной и преддипломной практик; 

фондов оценочных средств для итоговой 

 Информационные технологии в менеджменте 

 Теория менеджмента 

 Маркетинг 

 Бухгалтерский учёт и анализ 

 Основы финансового менеджмента 

 Управление персоналом организации 

 Стратегический менеджмент 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Управление изменениями в организации 

 Управление проектами 

 Инвестиционный анализ 

 Физическая культура 

 Правоведение 

 Политология 

 Теория организации 

 История менеджмента 

 Экономическая теория 

 Организационная культура 

 Инновационный менеджмент 

 Информатика 

 Управленческие задачи и управленческие решения 

 Основы государственного и муниципального управления 

 Корпоративная социальная ответственность 

 Деловой русский язык 

 Деловые коммуникации 
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(государственной итоговой аттестации) по 

образовательной программе по направлению 

подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение (уровень бакалавриата); 

з) в части рабочих программ дисциплин 

(лицензиатом представлены 3 рабочие программы 

дисциплин из 77 дисциплин, установленных 

учебным планом по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) по 

образовательной программе по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата); 

  

 Организационное поведение 

 Основы региональной экономики 

 Прикладная физическая культура 

 Демография 

 Коми язык 

 Русский язык и культура речи 

 История мировых цивилизаций 

 Информационные системы в управлении проектами 

 Административное право 

 Гражданское право 

 Конституционное право 

 Психология 

 Трудовое право 

 Налоги и налогообложение 

 Введение в профессиональную деятельность 

 Психофизиология профессиональной деятельности 

 Формирование и развитие команды проекта 

 Бизнес-планирование проектной деятельности 

 Методологический семинар 

 Конфликтология 

 Управление социальным развитием персонала 

 История Республики Коми 

 Культурология 

 Математические методы в экономике и управлении 

 Основы математического моделирования социально-
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экономических процессов 

 Поиск и обработка электронной информации 

 Компьютерная обработка текстовой информации 

 Самоменеджмент 

 Проектный подход к личностному развитию 

 Маркетинг территории 

 Маркетинговые подходы к управлению территорией 

 Государственно-частное партнерство 

 Управление государственными программами и 

проектами 

 Связи с общественностью 

 РR-технологии в  менеджменте 

 Этика деловых отношений 

 Основы делового этикета 

 Основы документирования управленческой деятельности 

 Управленческая документация 

 Иностранный язык в профессиональной сфере 

 Иностранный язык в официально-деловой сфере 

 Психология управления 

 Социология управления 

 Психология делового общения 

 Психология конфликта 

 Управление человеческими ресурсами; 

3. Программы практик, включая фонды оценочных средств; 

4. Программа государственной итоговой аттестации, включая 

фонды оценочных средств 
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д) Основная профессиональная образовательная программа 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры); 

1. Учебный план 

2. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды 

оценочных средств: 

 История и философия науки 

 Теория и механизмы современного государственного 

управления 

 Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления 

 Кадровая политика и управление персоналом в органах 

государственного и муниципального управления 

 Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления 

 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 Институциональные изменения в экономике 

 Теория и методология регионального управления 

 История государственных органов и учреждений в 

России 

 Экономика общественного сектора 

 Управление государственными и муниципальными 

финансами и бюджетное планирование 

 Теория и практика принятия управленческих решений в 

органах государственной власти 

 Государственно-частное партнерство в региональном 
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социально-экономическом развитии 

 Управление государственными корпорациями 

 Управление социально-экономическим развитием 

региона 

 Должностные преступления на государственной и 

муниципальной службе 

 Региональная политика современной России 

 Система государственного и муниципального управления 

в Республике Коми 

 Территориальный имиджмейкинг и брендинг 

 Профессиональный семинар 

 GR-связи с органами государственной власти 

 Деловые коммуникации в профессиональной 

деятельности 

 Сравнительное государственное управление 

 Управление государственными и муниципальными 

закупками в контрактной системе 

 Проектное управление в органах исполнительной власти 

 Государственное регулирование рыночной экономики 

 Экономическая политика государства 

 Методология научного исследования 

 Моделирование социально-экономических процессов 

 Планирование и прогнозирование социально-

экономического развития региона 

 Стратегическое планирование социально-экономического 

развития региона 
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 Внешнеэкономическая деятельность 

 Государственный финансовый контроль 

 Национальная и региональная инновационная система: 

формирование и развитие 

 Государственная инновационная политика 

 Финансово-экономическое обоснование инвестиционных 

проектов 

 Инвестиционное обеспечение экономического развития 

 Налоговая политика и налоговое регулирование 

 Межбюджетные отношения 

 Государственная политика и управление 

 Теория политики  и политического управления 

3. Программы практик, включая фонды оценочных средств; 

4. Программа государственной итоговой аттестации, включая 

фонды оценочных средств. 

е) Основная образовательная программа по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) 

в части программы итоговой (государственной итоговой 

аттестации), фондов оценочных средств для итоговой 

(государственной итоговой аттестации): 

1. Учебный план 

2. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды 

оценочных средств: 

3. Программы практик, включая фонды оценочных средств; 

4. Программа государственной итоговой аттестации, включая 

фонды оценочных средств. 
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ж) Основная профессиональная образовательная программа 

по направлению подготовки по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень 

бакалавриата): 

1. Учебный план 

2. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды 

оценочных средств: 

 История 

 Философия 

 Иностранный язык 

 Иностранный язык 

 Иностранный язык в профессиональной сфере 

 Культура русской речи 

 Экономика 

 Математика 

 Информатика 

 Информационные технологии 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Документоведение 

 Организация и технология документационного 

обеспечения  

 Архивоведение 

 Государственные, муниципальные и ведомственные 

архивы 

 Информационная безопасность и защита информации 

 Архивы документов по личному составу 
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 Организация государственных учреждений России 

 Административное право 

 Трудовое право 

 Информационное право 

 Гражданское право 

 Архивное право 

 Источниковедение 

 Информационные технологии в ДОУ и архивном деле 

 Физическая культура 

 Кадровое делопроизводство 

 Конституционное право 

 Основы Государственного и муниципального 

управления 

 Культура финно-угорских народов 

 Комплектование государственных и 

негосударственных архивов 

 Математические методы обработки информации 

 Информационные системы 

 Компьютерные технологии подготовки документов 

 Компьютерная обработка текстовой информации 

 Составление документов посредством компьютерных 

технологий 

 Управленческая документация 

 Виды управленческих документов 

 Деловая переписка 
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 Технические средства в документационном 

обеспечении управления и архивах 

 Организационно-информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

 Документная лингвистика 

 Организация работы с обращениями граждан 

 Стандартизация документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

 Методика рационализации документационного 

обеспечения управления 

 Система оценки показателей деятельности службы 

документационного обеспечения управления 

 Документационное обеспечение управления в 

негосударственных организациях 

 Теория менеджмента 

 Основы научных исследований 

 Семинар дипломников 

 Методология научного исследования 

 Коми язык 

 Практикум по элементарной математике 

 Деловой этикет и протокол 

 Основы управления персоналом 

 Математические методы документоведческих 

исследований 

 Элективные курсы по физической культуре 

 Социология и политология 
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 Социология управления 

 История Республики Коми 

 Традиционная культура народа Коми 

 Создание документационных баз данных 

 Управление базами данных 

 Теория организации 

 Моделирование офисной деятельности 

 Конфиденциальное делопроизводство 

 Защита персональных данных 

 Информационные технологии в государственном 

управлении 

 Система межведомственного электронного 

документооборота 

 Правоведение 

 Обществоведение 

 Электронные документы и электронные архивы 

 Задачи и функции архива организации 

 Документирование деятельности корпорации 

 Документирование прохождения  государственной и 

муниципальной службы 

 Документирование договорных отношений 

 Методы принятия управленческих решений на основе 

документированной информации 

3. Программы практик, включая фонды оценочных средств; 

4. Программа государственной итоговой аттестации, включая 

фонды оценочных средств. 



27 
 

3) Основная профессиональная образовательная программа 

по направлению подготовки по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата):  

1. Учебный план 

2. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды 

оценочных средств: 

 Философия 

 История 

 История Республики Коми 

 Иностранный язык 

 Иностранный язык в профессиональной сфере 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Культура русской речи 

 Социология и политология 

 Гражданское право 

 Трудовое право 

 Конституционное право 

 Практикум по элементарной математике 

 Информатика 

 Информационные технологии 

 Алгебра и анализ 

 Математические методы в экономике 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Эконометрика 
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 Статистика 

 Институциональная экономика 

 История экономических учений 

 Физическая культура 

 Банковское дело 

 Культура финно-угорских народов 

 Финансовый менеджмент 

 Основы государственного и муниципального управления 

 Элективные курсы по физической культуре 

 Бухгалтерский финансовый учет 

 Экономика организации 

 Поиск и обработка экономической информации 

средствами Интернета и офисных приложений 

 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий 

 Основы экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов 

 Аудит 

 Управление финансовыми рисками 

 Корпоративные финансы 

 Автоматизированные системы управления финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия 

 Страхование 

 Финансовое планирование 

 Бухгалтерский управленческий учет 
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 Инвестиционный анализ 

 Бухгалтерский учет и анализ 

 Деньги, кредит, банки 

 Менеджмент 

 *Маркетинг 

 Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

 Государственные и муниципальные финансы 

 Логистика 

 Региональная экономика и управление 

 Корпоративное управление 

 Основы научных исследований: методологический 

семинар 

 Основы научных исследований в экономических науках 

 Деловые коммуникации 

 Основы документирования управленческой деятельности 

 Математические модели в экономике 

 Математические методы обработки информации 

 Бизнес-планирование 

 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

 Налоги и налогообложение 

 Налоговый менеджмент 

 Экономика и социология труда 

 Основы управления персоналом 

 Инвестиционная политика региона 
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 *Инвестиционный менеджмент 

 Национальная и региональная экономическая 

безопасность 

 Информационная безопасность и защита информации 

 Рынок ценных бумаг 

 Финансовые рынки 

 Коми язык 

 Коми язык в официально-деловой сфере 

 Финансовая математика 

 Основы финансовых вычислений 

 Финансовый анализ 

 Управленческий анализ 

 Управление проектами 

 Проектный менеджмент 

4. в нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, статьи 

46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» - у 

лицензиата отсутствуют привлеченные на законном 

основании педагогические работники, имеющие 

профессиональное образование, обладающие 

соответствующей квалификацией, имеющие стаж 

работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым 

 Копия «Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательcкому составу» утверждено решением ученого 

совета КРАГСиУ  от 02.12.2016г. протокол №4; 

 Копия Приказа ректора  КРАГСиУ «О составе 

аттестационной комиссии» №758-1/01-04 от 09.01.2016г.; 

 Копия Приказа о переводе работника на другую работу 

№5 л\с от 09.01.2017г.;  

 Копия Приказа о переводе работника на другую работу 

№4 л\с от 09.01.2017г.;  

 Копия Приказа о переводе работника на другую работу 
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образовательным программам, и соответствующие 

требованиям статьи 46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», а также требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов: 

а) лицензиатом приняты на должности 

профессорско-преподавательского состава лица, не 

соответствующие установленному уровню 

квалификации работника для выполнения 

должностных обязанностей в нарушение 

требований пункта 3 Номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

08.08.2013 № 678, раздела III (в части требований к 

квалификации) раздела «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11.01.2011 № 1 н: 

№3 л\с от 09.01.2017г.;  

 Копия Приказа о переводе работника на другую работу 

№2 л\с от 09.01.2017г.;  

 Копия Выписки протокола заседания аттестационной 

комиссии от 09.01.17г. №1 по кандидатуре  Авериной К.А.  

 Копия Выписки протокола заседания аттестационной 

комиссии от 09.01.17г. №1 по кандидатуре  Гудцовой А.В.  

 Копия Выписки протокола заседания аттестационной 

комиссии от 09.01.17г. №1 по кандидатуре  Ткачева С.А. 

 Копия Выписки протокола заседания аттестационной 

комиссии от 09.01.17г. №1 по кандидатуре  Чариной А.М. 

 Копия Приказа об исполнении обязанностей 

заведующего кафедрой С.А.Ткачева №06 Л\С от 09.01.2017г.; 

 Копия Приказа об исполнении обязанностей 

заведующего кафедрой К.Н.Аверина №07 Л\С от 

09.01.2017г.; 

 Копия Приказа об исполнении обязанностей 

заведующего кафедрой А.М.Чариной №08 Л\С от 

09.01.2017г.; 

 Копия Приказа о прекращении (расторжении) трудового 

договора с работником (увольнении)  Барбира И.П. №276 

Л\С от 19.16.2016г.; 

 Копия Приказа о переводе работника на другую работу 

Бобкова Я.И.№1Л\С от 09.01.2017г.; 

 Копия Выписки протокола заседания аттестационной 

комиссии от 09.01.17г. №1 по кандидатуре  Попова Д.А. 
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1. Аверина К.Н., занимающая должность 

«заведующий кафедрой» (кафедра Государственно-

правовых дисциплин; приказ ректора Академии о 

приеме работника на работу от 25.08.2015 № 184 

л/с), не имеет ученого звания; 

2. Гудцова А.В., занимающая должность 

«заведующий кафедрой» (кафедра Гражданского 

права и процесса; приказ ректора Академии о 

приеме работника на работу от 01.09.2016 № 215 

л/с), не имеет ученого звания; 

3. Чарина А.Н., занимающая должность 

«заведующий кафедрой» (кафедра Управления 

информационно-документационными и социально-

политическими процессами; приказ ректора 

Академии о приеме работника на работу от 

31.08.2016 № 147 л/с), не имеет ученого звания; 

4. Ткачев С.А., занимающий должность 

«заведующий кафедрой» (кафедра 

Государственного и муниципального управления; 

приказ ректора Академии о приеме работника на 

работу от 31.08.2016 № 148 л/с), не имеет ученого 

звания; 

б) лицензиатом организовано проведение учебных 

занятий с нарушением должностных обязанностей 

профессорско-преподавательского состава: 

2. преподаватель кафедры Гражданского права и 

процесса Баев С.М. в соответствии с 

 Копия Выписки протокола заседания аттестационной 

комиссии от 09.01.17г. №1 по кандидатуре  Баева С.М. 

 Индивидуальный план работы преподавателя Петровой 

Т.Г. на 2016\2017 учебный год от 01.09.2016 и 

индивидуальный план работы преподавателя Петровой Т.Г. с 

изменениями от 09.01.2017 
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Индивидуальным планом работы преподавателя на 

2016/2017 учебный год, утвержденным ректором 

Академии от 06.09.2016, читает лекции по 

дисциплинам: Гражданский процесс, Арбитражный 

процесс; 

3. преподаватель кафедры Уголовного права и 

криминологии Петрова Т.Г. в соответствии с 

Индивидуальным планом работы преподавателя на 

2016/2017 учебный год, утвержденным ректором 

Академии от 08.09.2016, читает лекции по 

дисциплине Уголовное право; 

4. преподаватель кафедры Уголовного процесса и 

прокурорского надзора Барбир И.П. в соответствии 

с Индивидуальным планом работы преподавателя 

на 2016/2017 учебный год, утвержденным ректором 

Академии от 09.09.2016, читает лекции по 

дисциплинам: Адвокатура, Административное 

право; 

5. преподаватель кафедры Управления 

информационно-документационными и социально-

политическими Попов Д.А. в соответствии с 

Индивидуальным планом работы преподавателя на 

2016/2017 учебный год, утвержденным ректором 

Академии от 30.09.2016, читает лекции по 

дисциплинам: Социология и политология, 

Инновационный менеджмент; 

6. преподаватель кафедры Уголовного процесса и 
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прокурорского надзора Бобков Я.Н. в соответствии 

с Индивидуальным планом работы преподавателя 

на 2016/2017 учебный год, утвержденным ректором 

Академии от 09.09.2016, читает лекции по 

дисциплине Прокурорский надзор» 

 

5. в нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, - 

лицензиатом не созданы безопасные условия 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации, с учетом 

соответствующих требований, установленных в 

федеральных государственных образовательных 

стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Копия Свидетельства о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062283; 

- Копия Свидетельства о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062284; 

- Копия Свидетельства о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062281; 

- Копия Свидетельства о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №069306; 

- Копия Лицензии Министерства здравоохранения 

Республики Коми на осуществление медицинской 

деятельности ГБУЗ Республика Коми «Центральная 

поликлиника г.Сыктывкара» по адресу 167000, Республика 

Коми, г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.11 №ЛО-11-01-
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001736 от 16.01.2017г.  

- Копия Договора безвоздмездного пользования 

имуществом для медицинского обслуживания обучающихся 

и сотрудников образовательного учреждения от 28.12.2016г.; 

- Копия Санитарно-эпидемиологического заключения 

№11.РЦ.09.000.М.000046.02.14 от 17.02.2014г. выданное 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми; 

- Копия Санитарно-эпидемиологического заключения 

№11.РЦ.09.000.М.00006.01.14 от 10.01.2014г. выданное 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми; 

- Копия Заключения Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС по Республике Коми о 

соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиями 

пожарной безопасности №29 от 31.01.2014г.; 

- Копия Заключения Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС по Республике Коми о 

соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиями 

пожарной безопасности №30 от 31.01.2014г.; 

- Копия Заключения Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС по Республике Коми о 

соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиями 

пожарной безопасности №31 от 31.01.2014г.; 

6. в нарушение подпункта «к» пункта 6 Положения о 1. Копия «Положения о порядке проведения конкурса на 
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лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, статьи 

50 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» - у лицензиата, 

осуществляющего образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных 

программ, отсутствуют научные работники 

замещение должностей научных работников» от 09.01.2017  

№ 793/01-04. 

2. Копия Приказа ректора о конкурсной комиссия на 

совмещение должностей научных работников от 09.01.2017 

№ 792/01-04 

3. Копия Объявления о конкурсе на замещение 

вакантных должностей научных сотрудников в 

Межрегиональную лабораторию информационной 

поддержки функционирования финно-угорских языков 

КРАГСиУ научного сотрудника, младшего научного 

сотрудника 

4. Копия приказа о переводе работника на другую 

работу от 09.01.2017 (до проведения конкурсного отбора) 

Степанова В.А. на должность и.о.научного сотрудника  

5. Копия должностной инструкции научного 

сотрудника, утвержденная ректором 09.01.2017 

6. Копия должностной инструкции младшего научного 

сотрудника, утвержденная ректором 09.01.2017 

7. в нарушение пункта 30 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 

(зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015, 

регистрационный № 39572), - Академией не 

установлены для каждого вступительного 

- Копия Правил приема в ГАУ ВО «Коми республиканская 

академия государственной службы и управления» на 

2017/2018 учебный год. Утверждены решением  

Учёного Совета от  01.09.2016г., протокол №13, внесены 

дополнения  решением Ученого Совета от 29.12.2016г. 

протокол №5; 
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испытания шкала оценивания и минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания 

8. в нарушение пункта 37 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 

(зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015, 

регистрационный № 39572), - Академией не 

установлены особые права при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам 

специалитета по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников 

- Копия Правил приема в ГАУ ВО «Коми республиканская 

академия государственной службы и управления» на 

2017/2018 учебный год. Утверждены решением  

Учёного Совета от  01.09.2016г., протокол №13, внесены 

дополнения  решением Ученого Совета от 29.12.2016г. 

протокол №5; 

9. в нарушение подпункта «ж» части 1 пункта 49 

Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 

1147 (зарегистрирован Минюстом России 

30.10.2015, регистрационный № 39572), - в 

Академии на информационном стенде для 

поступающих в 2017/2018 учебном году, 

отсутствует информация о порядке учета 

- Копия Правил приема в ГАУ ВО «Коми республиканская 

академия государственной службы и управления» на 

2017/2018 учебный год. Утверждены решением  

Учёного Совета от  01.09.2016г., протокол №13, внесены 

дополнения  решением Ученого Совета от 29.12.2016г. 

протокол №5; 

- Фотография информационного стенда для поступающих в 

2017/2018 уч.году (вестибюль первого этажа здания по 

адресу: ул. Коммунистическая,д.11, г. Сыктывкар, 

Республика Коми, 167982).  
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индивидуальных достижений поступающих  

10. в нарушение подпункта 2 подпункта 3 подпункта 4 

пункта 65 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 

(зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015, 

регистрационный № 39572), - в Академии в 

заявлении о приеме поступающего в Академию в 

2016 году отсутствуют: сведения о дате рождения; 

о гражданстве; реквизиты документа, 

удостоверяющего личность; сведения об 

образовании и документе установленного образца, 

отвечающем требованиям, указанным в пункте 5 

Порядка; сведения о наличии или отсутствии у 

поступающего индивидуальных достижений; 

информация о способе возврата поданных 

документов (в случае не поступления на обучение и 

в иных случаях, установленных Порядком) 

- Образец заявления;  

11. в нарушение пункта 23 Порядка заполнения, учета 

и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 

(зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, 

регистрационный № 31540), - в Академии 

 Копия реестра учета и хранения титула дипломов и 

бланков приложений к диплому 

 Копия книги выданных документов об образовании и 

квалификации 
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отсутствует специальный реестр для учета и 

хранения бланков титула дипломов и бланков 

приложений к диплому 

12. в нарушение пункта 25 Порядка заполнения, учета 

и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 

(зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, 

регистрационный № 31540), - в Академии 

отсутствует книга выданных документов об 

образовании и о квалификации 

 Копия книги выданных документов об образовании и 

квалификации; 

13. в нарушение пункта 5 статьи 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 7 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706, - в Академии: 

а) отсутствует локальный нормативный акт, 

устанавливающий основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг; 

б) основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг не доведены до 

сведения обучающихся 

а) - Копия «Положения об оказании платных 

образовательных услуг». Утверждено приказом ректора  от 

20.05.2016г. №1242\01-04; 

- Образец договора об оказании платных образовательных 

услугах; 

- Копия «Порядка оказания платных услуг». Утверждено 

приказом ректора  от 12.05.2016г. №1209\01-04; 

- Копия «Положения об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг, оказываемых в 

Государственном образовтаельном учреждении высшего 

образования «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления». Утверждено 

Ученым советом от 29.12.2016г.№5 

б) Объявление о том, что Ученый совет принял «Положение 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых в Государственном 
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образовтаельном учреждении высшего образования «Коми 

республиканская академия государственной службы и 

управления» размещено в на сайте Академии (скриншот 

объявлений) 

 

14. в нарушение пункта 3, пункта 4 статьи 60 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», подпункта 

«н» пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706, - в Академии в 

договорах об оказании платных образовательных 

услуг, заключенных в 2016 году, потребителю 

образовательных услуг предоставлена 

недостоверная информация о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной 

программы 

- Копия «Положения об оказании платных образовательных 

услуг». Утверждено приказом ректора  от 20.05.2016г. 

№1242\01-04; 

- Образец договора об оказании платных образовательных 

услугах; 

- Копия «Порядка оказания платных услуг». Утверждено 

приказом ректора  от 12.05.2016г. №1209\01-04; 

 

15. в нарушение подпункта «в» пункта 12 Правил 

оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, - в 

Академии в договорах об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2016 году, 

не указан телефон заказчика 

 Копия «Положения об оказании платных 

образовательных услуг». Утверждено приказом ректора  от 

20.05.2016г. №1242\01-04; 

 Образец договора об оказании платных 

образовательных услугах; 

 Копия «Порядка оказания платных услуг». Утверждено 

приказом ректора  от 12.05.2016г. №1209\01-04; 
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16. в нарушение подпункта «д» пункта 12 Правил 

оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, - в 

Академии в договорах об оказании платных 

образовательных услуг (преамбула договоров), 

заключенных в 2016 году, не содержатся 

обязательные сведения: реквизиты документа 

(Устава), удостоверяющего полномочия 

исполнителя 

 Копия «Положения об оказании платных 

образовательных услуг». Утверждено приказом ректора  от 

20.05.2016г. №1242\01-04; 

 Образец договора об оказании платных 

образовательных услугах; 

 Копия «Порядка оказания платных услуг». Утверждено 

приказом ректора  от 12.05.2016г. №1209\01-04; 

 

17. в нарушение подпункта «е» пункта 12 Правил 

оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, - в 

Академии в договорах об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2016 году, 

не указан телефон обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору 

 Копия «Положения об оказании платных 

образовательных услуг». Утверждено приказом ректора  от 

20.05.2016г. №1242\01-04; 

 Образец договора об оказании платных 

образовательных услугах; 

 Копия «Порядка оказания платных услуг». Утверждено 

приказом ректора  от 12.05.2016г. №1209\01-04; 

 

18. в нарушение подпункта «ж» пункта 12 Правил 

оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, - в 

Академии в договорах об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2016 году, 

не установлена ответственность обучающегося 

 Копия «Положения об оказании платных 

образовательных услуг». Утверждено приказом ректора  от 

20.05.2016г. №1242\01-04; 

 Образец договора об оказании платных 

образовательных услугах; 

 Копия «Порядка оказания платных услуг». Утверждено 

приказом ректора  от 12.05.2016г. №1209\01-04; 
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19. в нарушение пункта 10, подпункта «и» пункта 12 

Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, - в 

Академии в договорах об оказании платных 

образовательных услуг (преамбула договоров), 

заключенных в 2016 году, потребителю 

образовательных услуг предоставлена 

недостоверная информация в части сведений о 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (не указана дата выдачи лицензии) 

 Копия «Положения об оказании платных 

образовательных услуг». Утверждено приказом ректора  от 

20.05.2016г. №1242\01-04; 

 Образец договора об оказании платных 

образовательных услугах; 

 Копия «Порядка оказания платных услуг». Утверждено 

приказом ректора  от 12.05.2016г. №1209\01-04; 

20. в нарушение подпункта «к» пункта 12 Правил 

оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, - в 

Академии в договорах об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2016 году, 

не содержатся сведения о виде и уровне 

образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности) 

 Копия «Положения об оказании платных 

образовательных услуг». Утверждено приказом ректора  от 

20.05.2016г. №1242\01-04; 

 Образец договора об оказании платных 

образовательных услугах; 

 Копия «Порядка оказания платных услуг». Утверждено 

приказом ректора  от 12.05.2016г. №1209\01-04; 

21. в нарушение пункта 2 статьи 9 Федерального 

закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», пункта 10 

Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, - в 

 Копия «Положения об оказании платных 

образовательных услуг». Утверждено приказом ректора  от 

20.05.2016г. №1242\01-04; 

 Образец договора об оказании платных 

образовательных услугах; 

 Копия «Порядка оказания платных услуг». Утверждено 
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Академии в договорах об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2016 году, 

до сведения потребителя не доведена информация о 

номере свидетельства о государственной 

аккредитации, сроке действия указанного 

свидетельства, а также информация об органе, 

выдавшем указанное свидетельство 

приказом ректора  от 12.05.2016г. №1209\01-04; 

22. в нарушение пункта 20 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706, - в Академии в 

договорах об оказании платных образовательных 

услуг, заключенных в 2016 году, не предусмотрено 

право Заказчика потребовать полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг 

 Копия «Положения об оказании платных 

образовательных услуг». Утверждено приказом ректора  от 

20.05.2016г. №1242\01-04; 

 Образец договора об оказании платных 

образовательных услугах; 

 Копия «Порядка оказания платных услуг». Утверждено 

приказом ректора  от 12.05.2016г. №1209\01-04; 

23. в нарушение пункта 8 статьи 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 21 Правил 

оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, - в 

Академии в договорах об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2016 году, 

не установлены основания расторжения договора в 

 Копия «Положения об оказании платных 

образовательных услуг». Утверждено приказом ректора  от 

20.05.2016г. №1242\01-04; 

 Образец договора об оказании платных 

образовательных услугах; 

 Копия «Порядка оказания платных услуг». Утверждено 

приказом ректора  от 12.05.2016г. №1209\01-04; 
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одностороннем порядке организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося 

24. в нарушение статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» - в Академии при 

принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательной организации, не учитывается 

мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся 

 Копия Устава ГОУ ВО «КРАГСиУ» (Утверждён 

приказом Министерства образования и науки Республики 

Коми от 05.12.2013 №700) 

 Копия «Положения об Учёном совете и учёном 

секретаре» (Утверждено Учёным советом ГОУ ВО 

«КРАГСиУ», протокол от 26.05.1999 №1, с изменениями от 

27.02.2009, протокол №2 от 27.02.2014, протокол №8 от 

26.02.2016); 

 Копия «положения о Студенческом совете» (Утверждено 

Учёным советом ГОУ ВО «КРАГСиУ», протокол от 

29.10.2015 №3); 

 Копия «Плана работы Студенческого совета КРАГСиУ 

на 2016/17 учебный год»; 

 Копия «Положения о стипендиальной комиссии» 

(Утверждено Учёным советом ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

протокол от 29.10.2013 №2); 

 Копия приказа «О назначении стипендиальной 

комиссии» от 20.09.2016г. №60\08-16; 

 Копия «Положения о Совете по науке» от 10.01.2017 

№768\01-04. 
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25. в нарушение пункта 18 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 (зарегистрирован Минюстом 

России 20.08.2013, регистрационный № 29444), - в 

Академии не установлен порядок зачета учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения 

по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам при освоении 

дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки 

 Копия «Положения о реализации программ 

дополнительного профессионального образования» 

(Утверждено Учёным советом ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

протокол от 02.10.2014 протокол №2; ред от 29.12.2016 

протокол №5); 

 Копия «Положения о реализации программ повышения 

квалификации» (Утверждено Учёным советом ГОУ ВО 

«КРАГСиУ», протокол от 01.09.2014 протокол №13; ред от 

02.12.2016 протокол №4); 

 Копия «Положения о реализации программ 

профессиональной переподготовки» (Утверждено Учёным 

советом ГОУ ВО «КРАГСиУ», протокол от 01.09.2014 

протокол №13; ред от 02.12.2016 протокол №4); 

 

26. в нарушение пункта 19 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 (зарегистрирован Минюстом 

России 20.08.2013, регистрационный № 29444), - в 

Академии не установлен образец; 

а) справки об обучении или о периоде обучения, 

выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным 

справки об обучении или о периоде обучения, выдаваемой 

лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из 

организации и образец бланка документа о квалификации 

утверждены как приложения к следующим документам: 

- Копия «Положения о реализации программ 

дополнительного профессионального образования» 

(Утверждено Учёным советом ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

протокол от 02.10.2014 протокол №2; ред от 29.12.2016 

протокол №5); 

- Копия «Положения о реализации программ повышения 
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из организации; 

б) образец бланка документа о квалификации 

квалификации» (Утверждено Учёным советом ГОУ ВО 

«КРАГСиУ», протокол от 01.09.2014 протокол №13; ред от 

02.12.2016 протокол №4); 

- Копия «Положения о реализации программ 

профессиональной переподготовки» (Утверждено Учёным 

советом ГОУ ВО «КРАГСиУ», протокол от 01.09.2014 

протокол №13; ред от 02.12.2016 протокол №4); 

 

27. в нарушение пункта 11 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 

(зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014, 

регистрационный № 31137), - в Академии 

отсутствует локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок освоения 

факультативных (необязательных для изучения при 

освоении программы аспирантуры (адъюнктуры) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей), при реализации программы 

аспирантуры (адъюнктуры) 

- Копия приказа ректора от 16.12.2016 № 672/01-04 Об 

утверждении Порядка освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении программы 

аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) при реализации программы 

аспирантуры утвержден порядок освоения факультативных и 

элективных дисциплин и Порядок.   

28. в нарушение пункта 7 части 1 статьи 48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» - в 

По состоянию на 12.01.2017г. 100% сотрудников 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

имеют подтверждение повышения квалификации сроком 
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Академии педагогические работники 

систематически не повышают свой 

профессиональный уровень 

действия в  соответствии с нормативными требованиями:  

-  копия информации о повышении квалификации научно-

педагогических работников ГОУ ВО «КРАГСиУ»; 

- копия плана повышении квалификации научно-

педагогических работников ГОУ ВО «КРАГСиУ» приказ 

ректора от 16.12.2016 № 672/01-04 

29. в нарушение пункта 8 части 1 статьи 48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» - в 

Академии педагогические работники не проходят 

аттестацию на соответствие занимаемой должности 

в порядке, установленном законодательством об 

образовании 

- Копия «Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательcкому составу» утверждено решением ученого 

совета КРАГСиУ  от 02.12.2016г. протокол №4; 

- Копия Приказа ректора  КРАГСиУ «О составе 

аттестационной комиссии» №758-1/01-04 от 09.01.2016г.; 

30. в нарушение пункта 9 части 1 статьи 48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» - в 

Академии педагогические работники не проходят в 

соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры 

- копия описи документов  подтверждающих прохождение 

предварительного\периодического осмотра сотрудниками . 

31. в нарушение пункта 10 части 1 статьи 48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» - в 

Академии педагогические работники не проходят в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда 

- Копия положения об охране труда от 10.11.2015 №4; 

- Копия Договора № б/н от 13.12.2016 г. с ГБУЗ РК 

«Центральная поликлиника г. Сыктывкара. 

- Копия описи документов  подтверждающих прохождение 

предварительного\периодического осмотра сотрудниками. 

- Копия приказа  от 13.12.2016 № 646/01-04 о проведении 

периодического (предварительного) медицинского осмотра 
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сотрудников. Копия приказа ректора от 09.01.2017 № 789/01-

04. 

- Копия Приказа ректора об организации курсов повышения 

квалификации от 26.12.2016 № 714/05-0. 

- Копия Приказа ректора о зачислении на курсы повышения 

квалификации от 29.12.2016 № 746/05-05. 

32. в нарушение подпункта 1 статьи 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» - в Академии охрана 

здоровья обучающихся не включает в себя оказание 

первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья 

- Копия Лицензии Министерства здравоохранения 

Республики Коми на осуществление медицинской 

деятельности ГБУЗ Республика Коми «Центральная 

поликлиника г.Сыктывкара» по адресу 167000, Республика 

Коми, г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.11 №ЛО-11-01-

001736 от 16.01.2017г.  

- Копия Договора безвоздмездного пользования имуществом 

для медицинского обслуживания обучающихся и 

сотрудников образовательного учреждения от 28.12.2016г.; 

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062283; 

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062284; 

- Копия Свидетельства о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №062281; 
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- Копия Свидетельства о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми от 06.03.2014г. серия 11 АБ №069306; 

33. в нарушение подпункта 11 пункта 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - в 

Академии охрана здоровья обучающихся не 

включает в себя обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

 

34. в нарушение пункта 20 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636, - в 

Академии не созданы апелляционные комиссии для 

рассмотрения апелляций по результатам 

государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр») 

- Копия «Положения об апелляционной комиссии ГОУ ВО 

КРАГСиУ» утверждено решением Ученого совета от 

10.11.2015г. протокол №4; 

- Копия «Положения о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

утверждено решением Ученого совета от 31.05.2016г. 

протокол №11; 

- Копия Приказа О составе апелляционной комиссии по 

направлению Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр») от 10.01.2017 №766\08-15 

 

35. в нарушение пункта 26 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

Для приведения в соответствие с требованиями доля лиц, 

являющихся ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности (включая 
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программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636, - в 

Академии доля лиц, являющихся ведущими 

специалистами - представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (включая 

председателя государственной экзаменационной 

комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав 

государственной экзаменационной комиссии по 

образовательной программе по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр») в 2016 году, 

составляет менее 50 процентов 

председателя государственной экзаменационной комиссии), в 

общем числе лиц, входящих в состав государственной 

экзаменационной комиссии по образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр») в 2017 году, доведена 

до 50 процентов. Копия проекта приказа прилагается. 

36. в нарушение пункта 29 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636, - в 

Академии: 

а) протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии по образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»), не сшиваются в книги; 

а) копии книг протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) по образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»).  

б) копии протоколов заседания ГЭК по образовательной 

программе по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата). 
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б) в протоколах заседания государственных 

экзаменационных комиссий по образовательной 

программе по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), не отражены 

перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения членов 

государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровня 

подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической 

подготовке обучающихся 

37. в нарушение пункта 38 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636, - в 

Академии: 

а) тексты выпускных квалификационных работ за 

2015-2016 года по образовательным программам по 

направлениям подготовки: 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»); 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), не размещены организацией в 

- Копия «Порядка размещения текстов выпускных 

квалификационных работ обучающихся в электронной 

библиотечной системе» от 20 января 2016 г № 753/01-04). 

- Скриншоты страниц со ссылками на ВКР; 
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электронно-библиотечной системе организации; 

б) не установлен порядок размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе организации, проверки их на 

объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных 

заимствований 

38. в нарушение пункта 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, 

регистрационный № 31402), - в Академии по 

основной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление (уровень 

магистратуры): 

а) из 43 рабочих программ учебных дисциплин, 

установленных рабочим учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление (уровень 

магистратуры), утвержденным ректором Академии 

от 29.04.2016 (2016 набора, заочная форма 

обучения), в наличии представлены - 25; 

а) Основная профессиональная образовательная программа 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры): 

1. Учебный план 

2. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды 

оценочных средств: 

 История и философия науки 

 Теория и механизмы современного государственного 

управления 

 Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления 

 Кадровая политика и управление персоналом в органах 

государственного и муниципального управления 

 Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления 

 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 Институциональные изменения в экономике 

 Теория и методология регионального управления 

 История государственных органов и учреждений в 
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б) отсутствуют программы практик, установленные 

рабочим учебным планом по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры), утвержденным ректором Академии 

от 29.04.2016 (2016 набора, заочная форма 

обучения) 

России 

 Экономика общественного сектора 

 Управление государственными и муниципальными 

финансами и бюджетное планирование 

 Теория и практика принятия управленческих решений в 

органах государственной власти 

 Государственно-частное партнерство в региональном 

социально-экономическом развитии 

 Управление государственными корпорациями 

 Управление социально-экономическим развитием 

региона 

 Должностные преступления на государственной и 

муниципальной службе 

 Региональная политика современной России 

 Система государственного и муниципального 

управления в Республике Коми 

 Территориальный имиджмейкинг и брендинг 

 Профессиональный семинар 

 GR-связи с органами государственной власти 

 Деловые коммуникации в профессиональной 

деятельности 

 Сравнительное государственное управление 

 Управление государственными и муниципальными 

закупками в контрактной системе 

 Проектное управление в органах исполнительной 

власти 
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 Государственное регулирование рыночной экономики 

 Экономическая политика государства 

 Методология научного исследования 

 Моделирование социально-экономических процессов 

 Планирование и прогнозирование социально-

экономического развития региона 

 Стратегическое планирование социально-

экономического развития региона 

 Внешнеэкономическая деятельность 

 Государственный финансовый контроль 

 Национальная и региональная инновационная система: 

формирование и развитие 

 Государственная инновационная политика 

 Финансово-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов 

 Инвестиционное обеспечение экономического развития 

 Налоговая политика и налоговое регулирование 

 Межбюджетные отношения 

 Государственная политика и управление 

 Теория политики  и политического управления 

б) Программы практик, включая фонды оценочных средств. 

39. в нарушение пункта 15 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

- общая характеристика образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»). 
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магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, - в 

Академии в общей характеристике образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»), не указаны планируемые результаты 

освоения образовательной программы; сведения о 

профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной 

программы 

40. в нарушение пункта 18 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, - в 

Академии: 

а) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»), рабочие программы дисциплин не 

включают: перечень планируемых результатов, 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

a) образовательная программа по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»). 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды 

оценочных средств: 

 Профессиональная этика 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Философия 

 Экономика 

 Иностранный язык 

 Юридическая психология 

 История 

 История Республики Коми 

 Культура русской речи 

 Профессиональная речь юриста 

 Математика 
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работу обучающихся; содержание дисциплины 

(модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(выборочно рабочие программы учебных 

дисциплин: Прокурорский надзор, финансовое 

право, налоговое право, административное право, 

арбитражный процесс, земельное право); 

б) по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), рабочие 

программы дисциплин: Маркетинг, 

Инвестиционный менеджмент, установленные 

учебным планом по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным 29.04.2016 ректором Академии 

(набор 2016 года, заочная форма обучения), не 

включают: объем дисциплины (модуля) в зачетных 

единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; фонд оценочных средств для 

 Информатика 

 Теория государства и права 

 История отечественного государства и права 

 История государства и права зарубежных стран 

 Конституционное право 

 Гражданское право: общая часть 

 Правоохранительные органы 

 Основы научных исследований 

 Составление документов посредством компьютерных 

технологий 

 Физическая культура 

 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 Информационные технологии 

 Гражданское право: особенная часть 

 Гражданский процесс 

 Административное право 

 Административный процесс 

 Трудовое право 

 Уголовное право: общая часть 

 Муниципальное право 

 Уголовное право: особенная часть 

 Уголовный процесс 

 Криминалистика 

 Земельное право 

 Финансовое право 
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проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 Юридическая клиника 

 Арбитражный процесс 

 Избирательное право и процесс 

 Адвокатура 

 Нотариат 

 Обычное этническое право коми зырян 

 Экологическое право 

 Международное частное право 

 Налоговое право 

 Профессиональные юридические коммуникации 

 Проблемы теории государства и права 

 Основы нормотворческой деятельности 

 Судебная бухгалтерия 

 Правовое регулирование государственной и 

муниципальной службы 

 Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел 

 Правовое регулирование противодействия коррупции 

 Управление государственными и муниципальными 

закупками 

 Наследственное право 

 *Прокурорский надзор 

 Конституционное право Республики Коми 

 Защита прав потребителей 

 Криминология 
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 Конституционная юстиция 

 Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников 

 Использование полиграфа в раскрытии преступлений 

 Защита прав несовершеннолетних 

 Исполнительное право 

 Уголовно-исполнительное право 

 Правовое регулирование государственно-частного 

партнерства 

 Договорное право 

 Основы оперативно-розыскной деятельности 

 Право социального обеспечения 

 Актуальные вопросы российского законодательства о 

социальном обеспечении 

б) рабочие программы дисциплин: «Маркетинг», 

«Инвестиционный менеджмент» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).  

41. в нарушение пункта 19 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, - в 

Академии по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) 

- образовательная программа по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»): 

-программа учебной практики; 

-программа производственной практики; 
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«бакалавр»), программа учебной практики и 

производственной практики не включает: указание 

способа и формы (форм) их проведения; перечень 

планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; указание места 

практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

42. в нарушение пункта 21 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, - в 

Академии: 

а) в основной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»), фонды 

оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

или практике, входящие в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины (модуля) или 

программы практики, не соответствуют 

a) образовательная программа по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»). 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды 

оценочных средств: 

 Профессиональная этика 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Философия 

 Экономика 

 Иностранный язык 

 Юридическая психология 

 История 

 История Республики Коми 

 Культура русской речи 

 Профессиональная речь юриста 
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установленным требованиям; 

б) в образовательной программе по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры) 

в фондах оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам (модулям), входящим в состав 

соответственно рабочих программ дисциплин 

(модулей), установленных рабочим учебным 

планом по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление 

(уровень магистратуры), утвержденным ректором 

Академии от 29.04.2016 (2016 набора, заочная 

форма обучения), отсутствуют разделы: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования; 

критерии оценивания компетенций; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков или опыта деятельности 

обучающихся 

 Математика 

 Информатика 

 Теория государства и права 

 История отечественного государства и права 

 История государства и права зарубежных стран 

 Конституционное право 

 Гражданское право: общая часть 

 Правоохранительные органы 

 Основы научных исследований 

 Составление документов посредством компьютерных 

технологий 

 Физическая культура 

 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 Информационные технологии 

 Гражданское право: особенная часть 

 Гражданский процесс 

 Административное право 

 Административный процесс 

 Трудовое право 

 Уголовное право: общая часть 

 Муниципальное право 

 Уголовное право: особенная часть 

 Уголовный процесс 

 Криминалистика 

 Земельное право 
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 Финансовое право 

 Юридическая клиника 

 Арбитражный процесс 

 Избирательное право и процесс 

 Адвокатура 

 Нотариат 

 Обычное этническое право коми зырян 

 Экологическое право 

 Международное частное право 

 Налоговое право 

 Профессиональные юридические коммуникации 

 Проблемы теории государства и права 

 Основы нормотворческой деятельности 

 Судебная бухгалтерия 

 Правовое регулирование государственной и 

муниципальной службы 

 Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел 

 Правовое регулирование противодействия коррупции 

 Управление государственными и муниципальными 

закупками 

 Наследственное право 

 Прокурорский надзор 

 Конституционное право Республики Коми 

 Защита прав потребителей 
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 Криминология 

 Конституционная юстиция 

 Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников 

 Использование полиграфа в раскрытии преступлений 

 Защита прав несовершеннолетних 

 Исполнительное право 

 Уголовно-исполнительное право 

 Правовое регулирование государственно-частного 

партнерства 

 Договорное право 

 Основы оперативно-розыскной деятельности 

 Право социального обеспечения 

 Актуальные вопросы российского 

законодательства о социальном обеспечении; 

 программа учебной практики; 

 программа производственной практики; 

б) Основная профессиональная образовательная программа 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры): 

1. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды 

оценочных средств: 

 История и философия науки 

 Теория и механизмы современного государственного 

управления 

 Информационно-аналитические технологии 
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государственного и муниципального управления 

 Кадровая политика и управление персоналом в органах 

государственного и муниципального управления 

 Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления 

 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 Институциональные изменения в экономике 

 Теория и методология регионального управления 

 История государственных органов и учреждений в 

России 

 Экономика общественного сектора 

 Управление государственными и муниципальными 

финансами и бюджетное планирование 

 Теория и практика принятия управленческих решений в 

органах государственной власти 

 Государственно-частное партнерство в региональном 

социально-экономическом развитии 

 Управление государственными корпорациями 

 Управление социально-экономическим развитием 

региона 

 Должностные преступления на государственной и 

муниципальной службе 

 Региональная политика современной России 

 Система государственного и муниципального 

управления в Республике Коми 

 Территориальный имиджмейкинг и брендинг 
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 Профессиональный семинар 

 GR-связи с органами государственной власти 

 Деловые коммуникации в профессиональной 

деятельности 

 Сравнительное государственное управление 

 Управление государственными и муниципальными 

закупками в контрактной системе 

 Проектное управление в органах исполнительной 

власти 

 Государственное регулирование рыночной экономики 

 Экономическая политика государства 

 Методология научного исследования 

 Моделирование социально-экономических процессов 

 Планирование и прогнозирование социально-

экономического развития региона 

 Стратегическое планирование социально-

экономического развития региона 

 Внешнеэкономическая деятельность 

 Государственный финансовый контроль 

 Национальная и региональная инновационная система: 

формирование и развитие 

 Государственная инновационная политика 

 Финансово-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов 

 Инвестиционное обеспечение экономического развития 

 Налоговая политика и налоговое регулирование 
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 Межбюджетные отношения 

 Государственная политика и управление 

 Теория политики  и политического управления. 

43. в нарушение пункта 22 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, - в 

Академии: 

а) в основной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»), фонды 

оценочных средств для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, не соответствуют 

установленным требованиям; 

б) в образовательной программе по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры), отсутствует фонд оценочных 

средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации; 

г) в образовательной программе по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), отсутствуют фонд оценочных 

средств для итоговой (государственной итоговой) 

А) Рабочая программа дисциплины (модуля) итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, включая фонды 

оценочных средств по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 

Б) Рабочая программа дисциплины (модуля) итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, включая фонды 

оценочных средств по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень 

магистратуры),  

В) Рабочая программа дисциплины (модуля) итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, включая фонды 

оценочных средств по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата); 
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аттестации 

44. в нарушение пункта 8 Порядка перевода студентов 

из одного высшего учебного заведения Российской 

Федерации в другое, утверждённого приказом 

Минобразования России № 501 от 24.02.1998, - в 

Академии в личных делах студентов, зачисленных 

в Академию в связи с переводом, отсутствуют 

справки об обучении, выданные образовательными 

организациями, из которых переведены 

обучающиеся 

справки об обучении, выданные образовательными 

организациями, из которых переведены обучающиеся, 

вложены в личные дела студентов, фото копии прилагаются 

(выборочно). 

45. в нарушение подпункта 21 пункта 3 статьи 28, 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 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, пункта 3, пункта 7 

Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», утвержденных 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785, - 

Академия не обеспечивает ведение официального 

а) на официальном сайте Академии  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещена 

информация по образовательной программе по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) (адрес страницы - 

https://krags.ru/sveden/education/napravlenie-podgotovki-38-04-

04-gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie-kvalifikatsiya-

magistr/) 

 

б) на официальном сайте Академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» доступ к 

специальному разделу осуществляется с главной (основной) 

страницы сайта, а также с главного навигационного меню 

сайта (скриншот); 

 

в) на официальном сайте Академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

https://krags.ru/sveden/education/napravlenie-podgotovki-38-04-04-gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie-kvalifikatsiya-magistr/
https://krags.ru/sveden/education/napravlenie-podgotovki-38-04-04-gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie-kvalifikatsiya-magistr/
https://krags.ru/sveden/education/napravlenie-podgotovki-38-04-04-gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie-kvalifikatsiya-magistr/
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сайта образовательной организации в сети 

«Интернет», не формирует открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об её деятельности, и не 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их на официальном сайте университета 

http://krags.ru/ в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

а) на официальном сайте Академии http://krags.ru/ 

в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» отсутствует информация по 

образовательной программе по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры); 

б) на официальном сайте Академии http://krags.ru/ 

в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» доступ к специальному разделу не 

осуществляется с главной страницы сайта (имеется 

доступ только из основного навигационного меню 

сайта); 

в) на официальном сайте Академии http://krags.ru/ 

в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной организацией»: 

 в разделе «Управленческие Советы» 

отсутствуют сведения о наличии Положений о 

«Структура и органы управления образовательной 

организацией»:  

 в разделе «Управленческие Советы» прикреплены 

ссылки на копии положений о Научно-методическом Совете, 

Совете по науке и ссылка на разделы Устава ГОУ ВО 

КРАГСиУ, в которых подробно регламентируется 

деятельность Наблюдательного совета Академии (скриншот);  

 в разделе «Ректорат» добавлены сведения об 

электронной почте подразделения, местоположение и ссылка 

на положение о ректорате (скриншот); 

 

г) на официальном сайта Академии в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на главной 

странице подраздела «Документы» имеются все ссылки на 

нормативные акты  по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся («Порядок 

организации учебного процесса» и «Положение о системе 

качества освоения основных образовательных программ»), 

порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся («Положение о порядке приостановления и 

прекращения отношений между ГОУ ВО КРАГСиУ и 

http://krags.ru/
http://krags.ru/
http://krags.ru/
http://krags.ru/
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Наблюдательном Совете, Научно-методическом 

Совете, Совете по науке и не приведены ссылки на 

копии этих положений; 

 в разделе «Ректорат» отсутствуют сведения об 

электронной почте подразделения, не указано его 

местоположение, нет сведений о положении о 

подразделении и отсутствует ссылка на это 

положение, 

г) на официальном сайте Академии http://krags.ru/ 

в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» на главной странице подраздела 

«Документы» отсутствуют локальные нормативные 

акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие 

режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, правила 

внутреннего распорядка; 

д) на официальном сайте Академии 

обучающимися и/или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся»), 

«Правила внутреннего распорядка обучающихся»  

(скриншот); 

 

д) на официальном сайте Академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

«Образование» добавлена информация о научно-

исследовательской базе для осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности для каждой 

образовательной программы; добавлена информация о 

методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса (скриншот); 

 

е) на официальном сайте Академии в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав», добавлена информация о стаже работы по 

специальности профессорско-педагогического состава 

(скриншот); 

ж) на официальном сайте Академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», добавлена информация: о 

средствах обучения и воспитания; об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся; о доступе к 

http://krags.ru/
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http://kxags.ru/ в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

подразделе «Образование» отсутствует 

информация; о научно-исследовательской базе для 

осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности для каждой 

образовательной программы; о методических и об 

иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

е) на официальном сайте Академии http://krags.ru/ 

в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав», 

отсутствует информация о стаже работы по 

специальности профессорско-педагогического 

состава; 

ж) на официальном сайте Академии http://krags.ru/ 

в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», отсутствует 

информация: о средствах обучения и воспитания; 

об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся; о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; об электронных 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающимся (скриншот); 

 

з) на официальном сайте Академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

«Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

добавлена информация о количестве жилых помещений в 

общежитии для иногородних обучающихся (скриншот); 

 

и) на официальном сайте Академии в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

«Финансово-хозяйственная деятельность» добавлена 

информация об объёме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счёт средств физических и 

(или) юридических лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года (скриншот в); 

 

к) на официальном сайте Академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» страницы 

официального сайта Академии, содержащие сведения, 

указанные в пунктах 3.1-3.11 Требований, оформлены с 

http://kxags.ru/
http://krags.ru/
http://krags.ru/
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образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающимся; 

з) на официальном сайте Академии http://krags.ru/ в 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» отсутствуют сведения о 

количестве жилых помещений в общежитиях для 

иногородних обучающихся; 

и) на официальном сайте Академии http://krags.ru/ 

в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» отсутствуют 

информация об объёме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц, о 

поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года; 

к) на официальном сайте Академии http://krags.ru/ в 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» страницы официального сайта 

Академии, содержащие сведения, указанные в 

пунктах 3.1-3.11 Требований, не содержат 

специальную html-разметку, позволяющую 

использованием специальной html-разметки (скриншот). 

 

http://krags.ru/
http://krags.ru/
http://krags.ru/
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однозначно идентифицировать информацию 

46. в нарушение пункта 4 Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.06.2013 № 443 (зарегистрирован 

Минюстом России 19.06.2013, регистрационный № 

29107), - Академии не установлены сроки подачи 

обучающимися заявлений на переход с платного 

обучения на бесплатное при наличии вакантных 

бюджетных мест 

- копия «Положения по применению порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, с платного на бесплатное»; 

- Копия «Положения о стипендиальной комиссии» 

(Утверждено Учёным советом ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

протокол от 29.10.2013 №2); 

- Копия приказа «О назначении стипендиальной комиссии» 

от 20.09.2016г. №60\08-16; 

 

47. в нарушение пункта 7 Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 

(зарегистрирован Минюстом России 19.06.2013, 

регистрационный № 29107), - в Академии не 

создана специальная Комиссия по решению 

вопросов о переходе обучающегося с платного 

обучения на бесплатное 

- копия «Положения по применению порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, с платного на бесплатное»; 

- копия «Положения о стипендиальной комиссии» 

(Утверждено Учёным советом ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

протокол от 29.10.2013 №2); 

- копия приказа «О назначении стипендиальной комиссии» от 

20.09.2016г. №60\08-16; 

 

 

 

48. в нарушение пункта 8 Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на 

- копия «Положения по применению порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, с платного на бесплатное»; 

- Копия «Положения о стипендиальной комиссии» 
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бесплатное, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 

(зарегистрирован Минюстом России 19.06.2013, 

регистрационный № 29107), - в Академии у 

обучающихся, желающих перейти на вакантное 

бюджетное место, отсутствуют мотивированные 

заявления на имя руководителя образовательной 

организации о переводе на бесплатное обучение и 

приложения к ним 

(Утверждено Учёным советом ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

протокол от 29.10.2013 №2); 

- Копия приказа «О назначении стипендиальной комиссии» 

от 20.09.2016г. №60\08-16; 

- пример материалов по решению вопроса о переходе 

обучающегося Стрижаковой А.В. с платного на бесплатное 

по образовательным программам высшего образования, с 

платного на бесплатное; 

- пример материалов по решению вопроса о переходе 

обучающегося Размыслова С.А. с платного на бесплатное по 

образовательным программам высшего образования, с 

платного на бесплатное 

49. в нарушение пункта 8 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 

(зарегистрирован Минюстом России 18.12.15, 

регистрационный № 40168), - в Академии в 2015, 

2016 годах, не организовано проведение практик, 

предусмотренных основными образовательными 

программами по направлениям подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»); 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»); 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление 

(уровень магистратуры), на основе договоров с 

1. Перечень основных баз практик по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(магистратура): 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействии 

Управление государственной гражданской службы 

Республики Коми от 13.05.2011 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействии 

Аппарат Государственного Совета Республики Коми от 

01.07.2010 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействии 

Министерство промышленности, природных ресурсов, 

энергетики и транспорта Республики Коми от 

27.03.2013 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействии 

Министерство культуры, туризма и архивного дела 
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организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках основных образовательных 

программ 

Республики Коми от 15.03.2012 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействии 

Избирательная комиссия Республики Коми от 

18.06.2012 

2. Перечень основных баз практик по направлениям 40.03.01 

«Юриспруденция» (бакалавриат), 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистратура): 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействии с 

Управлением Федеральной службы судебных 

приставов России по Республике Коми от 25.12.2012 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействии с 

Министерством внутренних дел по Республике Коми 

от 12.07.2011 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействиис 

Управлением судебного департамента в Республике 

Коми 09.01.2014 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействии с 

Сыктывкарским городским  судом от 14.03.2013 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействии с 

Прокуратурой Республики Коми 13.02.2012 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействии с 

Управлением Республики Коми по организационному 

обеспечению деятельности мировых судей 13.02.2012 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействии с 

Администрацией МО ГО «Сыктывкар» 19.02.2014 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействиис 
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Аппаратом Государственного Совета Республики Коми 

01.07.2010 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействиис 

Избирательной комиссией Республики Коми 18.06.2012 

 Копия договора о сотрудничестве и взаимодействии с 

ПАО «Сбербанк России» 23.12.2013. №1 

3 копии приказов об утверждении баз учебной практики: 

- 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр») от 16.04.2015 №1079\13 (выборочно копия 

направления на практику магистра Капыносов Э.О.); 

- 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

квалификация (степень) «магистр») от 30.06.2015 

№1348\13-10 (выборочно копия направления на практику 

магистра Одинцовой М.А.); 

- 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр») от 12.04.2016 №11103\13-10 (выборочно 

копия направления на практику магистра Евстафьевой 

Е.М.); 

 

 

 

 

Ректор ГОУ ВО «КРАГСиУ»      И.В.Минин
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