Приложение №1 к письму «О направлении
Уведомления об устранении
несоответствий» от «10» июля 2019 года
в Федеральную службу по надзору
в сфере образования и науки
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Гудермесского филиала
УВО «Институт финансов и права»
____________ Р. М. Дуллуева
«10» июля 2019 г.

Уведомление
об устранении несоответствий, указанных в акте проверки
Федеральной службой по надзору в сфере высшего образования и науки
юридического лица от 10 апреля 2019 года №91/Л/З/К,
в части содержания и качества подготовки обучающихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
в Гудермесском филиале учреждения высшего образования
«Институт финансов и права»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 25.03.2019 №
328 в отношении учреждения высшего образования «Институт финансов и права» в части Гудермесского филиала учреждения
высшего образования «Институт финансов и права» в период с 08.04.2019 по 11.04.2019 была проведена плановая выездная
проверка.
В Акте проверки Рособрнадзора от 10.04.2019 № 91/Л/З/К указаны выявленные несоответствия в части содержания и
качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам (далее по тексту – несоответствия).
Гудермесским филиалом учреждения высшего образования «Институт финансов и права» была организована работа и
приняты меры по устранению указанных в Акте проверки несоответствий и подготовке соответствующих документов.
Подготовлено Уведомление об устранении несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки юридического лица 10.04.2019 № 91/Л/З/К, в части содержания и качества подготовки обучающихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным
стандартам в Гудермесском филиале учреждения высшего образования «Институт финансов и права».
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2. ОТЧЕТ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ
№
п/п

Выявленное
Содержание
несоответствие (пункт
несоответствия
(подпункт, статья),
и (или) недостатка
вид, наименование и согласно выданному
реквизиты НПА
акту проверки

Проведенные мероприятия, принятые
меры по устранению несоответствий
образовательной
организацией

Перечень документов,
подтверждающих устранение
несоответствия образовательной
организацией

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата)
1.

Пункт
7.1.2
федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата)
(утвержденного
приказом Министерств
а образования и науки
РФ от 12 ноября 2015 г.
№1327)

При
реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата)
функционирование
электронной
информационнообразовательной среды
не
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных
технологий
и
квалификацией

Устранено.
В целях обеспечения ЭИОС Университета
работниками,
соответствующей
квалификации, для ее использования и
поддержки:
1.
Назначен
ответственный
за
функционирование и техническую поддержку
ЭИОС
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт финансов и права» (Приказ от
15.04.2019 №66)
2.
Представлены
документы,
подтверждающие
квалификацию
ответственного за функционирование и
техническую
поддержку
ЭИОС
Гудермесского филиала УВО «Институт
финансов и права» (в т.ч. диплом о
профессиональной
переподготовке
по
программе «IT-менеджер»)
3.
Представлены
документы,
подтверждающие квалификацию научнопедагогических работников, использующих

 Копия
лицензионного
договора
№976.1 от 28 февраля 2019 на
использование программы для ЭВМ
на 6 л.
 Копия приказа о назначении Хатаева
Заурбека Имаддиевича, системного
инженера,
ответственным
за
функционирование и техническую
поддержку ЭИОС №66 от 15.04.2019
на 1 л.
 Копия диплома о профессиональной
переподготовке Хатаева З.И. по
программе «IT-менеджер» №17-05932
от 15.03.2017 года на 1 л.
 Копия
договора
на
оказание
образовательных
услуги
по
повышению квалификации №891/23
от 16.11.2018 г. между ФГБОУ ВО
«Чеченский
государственный
университет»
и
Гудермесским
филиалом УВО «Институт финансов и
3

работников
её
использующих (Гачаев
А.М., Успаева М.Г.,
Майрсултанов Р.И.)

ЭИОС Университета в ходе реализации
ОПОП ВО по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)
(Удостоверения о повышении квалификации
по
программе
ДПО
«Использование
информационно-коммуникационных
технологий в высшей школе»).
Справочно:
В ходе проведения плановой проверки
Рособрнадзора документы, подтверждающие
обеспечение ЭИОС филиала соответствующей
квалификацией работников, ее использующих
и поддерживающих были представлены не в
полном объеме, что привело к возникновению
указанного несоответствия.
Старший преподаватель Майрсултанов Р.И.
предоставил удостоверение о повышении
квалификации в области информационнокоммуникационных технологий.
Доцент
Успаева
М.Г.
предоставила
удостоверение о повышении квалификации в
области информационно-коммуникационных
технологий.
Заведующий
кафедрой
Гачаев
А.М.
предоставил удостоверение о повышении
квалификации в области информационнокоммуникационных технологий

права» с приложением №1 на 7 л.
 Копии удостоверений о повышении
квалификации
по
программе
«Использование
информационнокоммуникационных технологий в
высшей
школе»
научнопедагогических
работников
и
административно-управленческого
персонала филиала в Институте
дополнительного профессионального
образования
Чеченского
государственного университета, в
период с 27 марта 2019 по 28 марта
2019 г., в объеме 16 часов, на 26 л.
 Копия удостоверения о повышении
квалификации
по дополнительной
профессиональной образовательной
программе повышения квалификации
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовательном
пространстве ФГОС» в АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»
Майрсултанова
Руслана
Ибрагимовича №10-13-01 от 20
февраля 2017 года » г. Петрозаводск,
на 1 л.
 Копия удостоверения о повышении
квалификации
Успаевой Миланы
Гумкиевны
по
программе
«Использование
информационно4



2.

Пункт 7.1.2
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата)
(утвержденного

Электронная
информационнообразовательная среда
не обеспечивает доступ
к рабочим программам
дисциплин, изданиям
электронных
библиотечных систем и
электронным
образовательным
ресурсам, указанным в

Устранено.
1. В целях обеспечения доступа к рабочим
программам дисциплин при реализации
ОПОП ВО по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
были размещены рабочие программы
дисциплин
по указанному направлению
подготовки в кабинетах пользователейобучающихся в электронной информационнообразовательной среде Гудермесского филиала
УВО «Институт финансов и права».







коммуникационных технологий в
работе с электронной образовательной
средой
вуза»
в
Институте
дополнительного профессионального
образования
Чеченского
государственного университета с 15
мая 2019 по 18 мая 2019 в объеме 40
часов, на 1 л.
Копия удостоверения о повышении
квалификации
Гачаева Ахмеда
Магомедовича
по
программе
«Использование
информационнокоммуникационных технологий в
преподавании дисциплин в условиях
реализации ФГОС ВО» в Частном
образовательном
учреждении
дополнительного профессионального
образования
«Северо-Кавказский
институт
дополнительного
образования» с 15 мая 2017 по 29 мая
2017 в объеме 72 часов, на 1 л.
Копия
положения
о
функционировании
электронной
информационно-образовательной
среды Гудермесского филиала УВО
«Институт финансов и права»,
утверждено директором филиала Р.М.
Дуллуевой 04.09.2018 г. на 10 л.
Копия приказа о создании комиссии
№82 от 15 апреля 2019 года на 1 л.
Копия акта №1 от 22.04.2019 на 1 л.
Копия распоряжения заместителя
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приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 12 ноября 2015 г.
№ 1327)

рабочих программах,
фиксацию хода
образовательного
процесса, результатов
промежуточной
аттестации и
результатов освоения
программы
бакалавриата,
формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося,
рецензий и оценок на
эти работы со стороны
любых участников
образовательного
процесса.

Справочно:
 Создана комиссия по расследованию факта
возникновения
несоответствия
в
части
обеспечения доступа к рабочим программам
дисциплин по направлению подготовки
38.03.01«Экономика» (Приказ от 15.04.2019 №
82);
 Актом № 1 от 22.04.2019 комиссия
установила
причины
возникновения
и
установила сроки устранения несоответствия;
 25.04.2019 произведено информирование
обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» о размещении рабочих
программ
дисциплин
в
кабинетах
пользователей-обучающихся,
путем
размещения уведомления в личных кабинетах
обучающихся в ЭИОС и на официальном сайте
филиала в информационно-коммуникационной
сети Интернет.
В
целях
обеспечения
электронной
информационно-образовательной
средой
филиала доступа к изданиям электронной
библиотечной системы www.iprbookshop.ru,
указанным в рабочих программах дисциплин
реализованы мероприятия:
1. Для устранения причин возникновения
указанного несоответствия Приказом №78 от
15.04.2019 г. Гудермесского филиала УВО
«Институт финансов и права», за подписью
директора Р.М. Дуллуевой, была проведена

директора по учебной работе об
информировании обучающихся, на 1
л.
 Ссылка
на
объявление
на
официальном сайте филиала в
информационно-коммуникационной
сети
Интернет
http://gifip.ru/studentam/%D0%BE%D0%B1
%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F

 Скриншот страницы с объявлением на
официальном сайте филиала в
информационно-коммуникационной
сети Интернет, на 1 л.
http://www.gifip.ru/studentam/%D0%BE%D
0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

 Скриншот объявления из личного
кабинета
обучающегося
по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика, на 1 л.
https://c1497.c.3072.ru/mod/page/view.ph
p?id=822

 Копия приказа о проверке перечня
электронных
образовательных
и
информационных ресурсов №78 от
15.04.2019 г. на 2 л.
 Скриншот страницы из личного
кабинета обучающегося с указанием
вкладки «РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ»
по направлению подготовки 38.03.01
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проверка электронных образовательных и
информационных ресурсов, заявленных в
рабочих программах по дисциплинам по
основной профессиональной образовательной
программе по направлениям подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат).
2. Проверена и подтверждена возможность
получения
доступа
к
изданиям
ЭБС
www.iprbookshop.ru,
в
соответствии
с
актуализированным перечнем основной и
дополнительной
литературы
обеспечения
через ЭИОС филиала.

Экономика и вкладки Электронная
библиотечная система IPRbooks, на 4
л.
https://c1497.c.3072.ru/user/profile.php?id
=1099
https://c1497.c.3072.ru/course/index.php?c
ategoryid=561
https://c1497.c.3072.ru/course/view.php?id
=432
https://c1497.c.3072.ru/pluginfile.php/2637
/mod_resource/content/2/3_%D0%A0%D0
%9F%20%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81
%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD
%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1
%8B%D0%BA%2B.pdf

 Скриншот страницы «Портфолио» из
личного кабинета обучающегося по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика, на 1 л.
https://c1497.c.3072.ru/blog/index.php?use
rid=1099

 Скриншот страницы «Фиксация хода
образовательного
процесса»
из
личного кабинета обучающегося по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика, на 2 л.
https://c1497.c.3072.ru/pluginfile.php/3091
/mod_resource/content/1/%D1%84%D0%B
8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B
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8%D1%8F%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D
0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B
0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B
E%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D
0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D
0%B0.pdf

 Скриншот страницы «Результаты
промежуточной
аттестации»
из
личного кабинета обучающегося по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика, на 2 л.
https://c1497.c.3072.ru/blog/index.php?use
rid=1099

 Скриншот страницы «Результаты
освоения программы бакалавриата» из
личного кабинета обучающегося по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика, на 3 л.
https://c1497.c.3072.ru/pluginfile.php/3099
/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%B
5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8
2%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D
1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B
E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B
C%D1%8B%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D
0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D
0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
 Ссылка

для

входа

в

ЭИОС
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https://c1497.c.3072.ru/login/index.php
логин - bay.m.ur.at.20.0.g@gmail.com
пароль - а1235843176
В целях защиты персональных данных
для осуществления входа необходимо
скопировать логин и пароль и вставить в
соответствующую графу.

3.

Пункт 7.2.1
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата)
(утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 12 ноября 2015 г.
№ 1327)

Реализация основной
профессиональной
образовательной
программы высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата) не
обеспечивается научнопедагогическими
работниками
организации, в части
привлечения к
учебному процессу
научных сотрудников, а
также лиц,
привлекаемых к
реализации программы
бакалавриата на
условиях гражданскоправового договора.

Устранено.
Актуализированы
должностные
инструкции
научного
сотрудника.
Должностная
инструкция
научного
сотрудника утверждена директором филиала
Р. М. Дуллуевой 18 апреля 2019 года.
Приказом директора филиала Р. М. Дуллуевой
23 от 12.04.2019 в документооборот филиала
внедрен «Индивидуальный план научного
сотрудника».
С научным сотрудником Салиховым Р.М.
заключен трудовой договор
Заключены
гражданско-правовые
договоры с Осмаевым М.К. и Хизриевым З.Х,
привлекаемыми к реализации основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика

 Копия
штатного
расписания
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт
финансов
и
права»,
утвержденного
директором
Р.М.
Дуллуевой 20.05.2019 г на 3 л.
 Копия должностной инструкции на
научного сотрудника от 01.09.2018
года, на 2 л.
 Копия
должностной
инструкции
научного сотрудника от 18.04.2019
года, на 4 л.
 Копия приказа № 23 от 12.04.2019 о
внедрении
в
документооборот
индивидуального
плана
научного
сотрудника, на 1 л.
 Копия приказа №29 от 03.09.2018 года
о приеме на работу на должность
научного сотрудника Салихова Р.М.,
на 1 л.
 Копия срочного трудового договора
№15 от 03.09.2018 года Салихова Р.М.,
на 4 л.
9

(уровень бакалавриата)
Справочно:
 Пункт 2, подпункт 2.1 актуализированных
должностных
инструкций
научного
сотрудника определяет обязанности научного
сотрудника по формированию у обучающихся
профессиональные качества по избранным
профессии, специальности или направлению
подготовки; развивает у обучающихся
самостоятельность, инициативу, творческие
способности
посредством
проведения
лекционных и/или семинарских занятий,
мастер-классов и т.д.
 Пункт 2, подпункт 2.1 актуализированных
должностных инструкций ведущего научного
сотрудника определяет обязанности ведущего
научного сотрудника по формированию у
обучающихся профессиональные качества по
избранным профессии, специальности или
направлению
подготовки;
развивает
у
обучающихся самостоятельность, инициативу,
творческие
способности
посредством
проведения лекционных и/или семинарских
занятий, мастер-классов и т.д.
 Ежегодно в филиале утверждается план
научно-образовательных мероприятий, в ходе
которого научные сотрудники формируют у
обучающихся самостоятельность, инициативу,
творческие способности.
 В ходе проведения плановой проверки

 Копия
индивидуального
плана
научного
сотрудника
Салихова
Руслана Магомедовича на 3 л.
 Расписание зачетно-экзаменационной
сессии
весеннего
семестра
для
обучающихся 2-го курса заочной
формы обучения по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика с
01.04.2019-21.04.2019, утвержденное
директором филиала Дуллуевой Р.М.,
на 5 л.
 Копия договора возмездного оказания
преподавательских услуг на условиях
почасовой оплаты № 17 от 30 января
2019 года, заключенного между
Гудермесским
филиалом
УВО
«Институт финансов и права» в лице
директора
Р.М.
Дуллуевой
и
гражданином Хизриевым З.Х. на 1 л.
 Копия договора возмездного оказания
преподавательских услуг на условиях
почасовой оплаты № 18 от 30 января
2019 года, заключенного между
Гудермесским
филиалом
УВО
«Институт финансов и права» в лице
директора
Р.М.
Дуллуевой
и
гражданином Осмаевым М.К. на 1 л.
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Рособрнадзора документы, подтверждающие
привлечение лиц по договору гражданскоправового характера, не были представлены в
полном объеме, что привело к возникновению
указанного несоответствия.
4.

5.

Пункт 7.3.1
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата)
(утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 12 ноября 2015 г.
№1327)

В филиале при
реализации основной
профессиональной
образовательной
программы высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата),
отсутствует
обязательное
материальнотехническое
обеспечение –
помещение для
хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования.

Устранено.
Приказом по Гудермесскому филиалу об
аудиторном фонде № 69 от 18 апреля 2019
года было определено помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
В приложении №1 к приказу в подпункте 13
указано, что основным назначением
аудитории №18, находящейся на 1 этаже
здания, расположенного по адресу является
хранение и профилактическое обслуживание
учебного оборудования, в том числе
компьютерной техники и учебного инвентаря.
В соответствии с приказом данная аудитория
оснащена соответствующей табличкой.

 Копия приказа с приложением
Гудермесского филиала УВО
«Институт финансов и права» от 18
апреля 2019 года №69 «Об аудиторном
фонде», на 3 стр.
 Ссылка на реестр помещений на
официальном сайте Гудермесского
филиала УВО «Институт финансов и
права»
http://gifip.ru/images/mto2/reestr2019.pdf
 Фотография помещения для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования.
 Фотография таблички на аудитории
№18.
 Справка о материально-техническом
обеспечении образовательной
программы по направлению 38.03.01
Экономика, профиль «Финансы и
кредит», подписанная директором
Р.М.Дуллуевой на 25 л.

по имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
40.03.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Пункт
7.1.2 При
реализации Устранено.
 Копия
лицензионного
договора
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федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
(утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 01 декабря 2016
г. № 1511)

основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
функционирование
электронной
информационнообразовательной среды
не
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных
технологий
и
квалификацией
работников
её
использующих.

В целях обеспечения ЭИОС Университета
работниками,
соответствующей
квалификации, для ее использования и
поддержки:
1.
Назначен
ответственный
за
функционирование и техническую поддержку
ЭИОС
Гудермесского
филиала
УВО
«Институт финансов и права» (Приказ от
15.04.2019 №66)
2.
Представлены
документы,
подтверждающие
квалификацию
ответственного за функционирование и
техническую
поддержку
ЭИОС
Гудермесского филиала УВО «Институт
финансов и права» (в т.ч. диплом о
профессиональной
переподготовке
по
программе «IT-менеджер»)
3.
Представлены
документы,
подтверждающие квалификацию научнопедагогических работников, использующих
ЭИОС Университета в ходе реализации
ОПОП ВО по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)
(Удостоверения о повышении квалификации
по
программе
ДПО
«Использование
информационно-коммуникационных
технологий в высшей школе»).
Справочно:
В ходе проведения плановой проверки
Рособрнадзора документы, подтверждающие
обеспечение ЭИОС филиала соответствующей
квалификацией работников, ее использующих









№976.1 от 28 февраля 2019 на
использование программы для ЭВМ
на 6 л.
Копия приказа о назначении Хатаева
Заурбека Имаддиевича, системного
инженера,
ответственным
за
функционирование и техническую
поддержку ЭИОС №66 от 15.04.2019
на 1 л.
Копия диплома о профессиональной
переподготовке Хатаева З.И. по
программе «IT-менеджер» №17-05932
от 15.03.2017 года на 1 л.
Копия
договора
на
оказание
образовательных
услуги
по
повышению квалификации №891/23
от 16.11.2018 г. между ФГБОУ ВО
«Чеченский
государственный
университет»
и
Гудермесским
филиалом УВО «Институт финансов и
права» с приложением №1 на 7 л.
Копии удостоверений о повышении
квалификации
по
программе
«Использование
информационнокоммуникационных технологий в
высшей
школе»
научнопедагогических
работников
и
административно-управленческого
персонала филиала в Институте
дополнительного профессионального
образования
Чеченского
государственного университета, в
12

6.

Пункт 7.1.2
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по

Электронная
информационнообразовательная среда
не обеспечивает доступ
к рабочим программам
дисциплин, изданиям

и поддерживающих были представлены не в
полном объеме, что привело к возникновению
указанного несоответствия.
Доцент Магомедова З.А. предоставила
удостоверение о повышении квалификации в
области информационно-коммуникационных
технологий.
Доцент
Бехоева
А.А.
предоставила
удостоверение о повышении квалификации в
области информационно-коммуникационных
технологий.

период с 27 марта 2019 по 28 марта
2019 г., в объеме 16 часов, на 26 л.
 Копия удостоверения о повышении
квалификации Магомедовой Заремы
Алимсултановны
по
программе
повышения квалификации «Методика
преподавания специальных дисциплин
и
применение
информационнокоммуникационных технологий в
высшей школе» в ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет» ПКСК№025853 от 19
ноября 2017 года», на 1 л.
 Копия удостоверения о повышении
квалификации
Бехоевой
Аси
Абдулмуслимовны по программе
«Использование
информационнокоммуникационных технологий в
работе с электронной образовательной
средой
вуза»
в
Институте
дополнительного профессионального
образования
Чеченского
государственного университета с 15
мая 2019 по 18 мая 2019 в объеме 40
часов.

Устранено.
1. В целях обеспечения доступа к рабочим
программам дисциплин при реализации
ОПОП ВО по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
были размещены рабочие программы

 Копия
положения
о
функционировании
электронной
информационно-образовательной
среды Гудермесского филиала УВО
«Институт финансов и права»,
утверждено директором филиала Р.М.
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направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
(утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 01 декабря 2016
г. № 1511)

электронных
библиотечных систем и
электронным
образовательным
ресурсам, указанным в
рабочих программах,
фиксацию хода
образовательного
процесса, результатов
промежуточной
аттестации и
результатов освоения
программы
бакалавриата,
формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося,
рецензий и оценок на
эти работы со стороны
любых участников
образовательного
процесса.

дисциплин
по указанному направлению
подготовки в кабинетах пользователейобучающихся в электронной информационнообразовательной среде Гудермесского филиала
УВО «Институт финансов и права».
Справочно:
 Создана комиссия по расследованию факта
возникновения
несоответствия
в
части
обеспечения доступа к рабочим программам
дисциплин по направлению подготовки
40.03.01«Юриспруденция»
(Приказ
от
15.04.2019 № 82);
 Актом № 1 от 22.04.2019 комиссия
установила
причины
возникновения
и
установила сроки устранения несоответствия;
 25.04.2019 произведено информирование
обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» о размещении
рабочих программ дисциплин в кабинетах
пользователей-обучающихся,
путем
размещения уведомления в личных кабинетах
обучающихся в ЭИОС и на официальном сайте
филиала в информационно-коммуникационной
сети Интернет.
В
целях
обеспечения
электронной
информационно-образовательной
средой
филиала доступа к изданиям электронной
библиотечной системы www.iprbookshop.ru,
указанным в рабочих программах дисциплин
реализованы мероприятия:

Дуллуевой 04.09.2018 г. на 10 л.
 Копия приказа о создании комиссии
№82 от 15 апреля 2019 года на 1 л.
 Копия акта №1 от 22.04.2019 на 1 л.
 Копия распоряжения заместителя
директора по учебной работе об
информировании обучающихся, на 1
л.
 Ссылка
на
объявление
на
официальном сайте филиала в
информационно-комуникационной
сети
Интернет
http://gifip.ru/studentam/%D0%BE%D0%B1
%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F

 Скриншот страницы с объявлением на
официальном сайте филиала в
информационно-комуникационной
сети Интернет, на 1 л.
http://gifip.ru/studentam/%D0%BE%D0%B1
%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F

 Скриншот объявления из личного
кабинета
обучающегося
по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, на 1 л.
https://c1497.c.3072.ru/mod/page/view.ph
p?id=822

 Копия приказа о проверке перечня
электронных
образовательных
и
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1. Для устранения причин возникновения
указанного несоответствия Приказом №78 от
15.04.2019 г. Гудермесского филиала УВО
«Институт финансов и права», за подписью
директора Р.М. Дуллуевой, была проведена
проверка электронных образовательных и
информационных ресурсов, заявленных в
рабочих программах по дисциплинам по
основной профессиональной образовательной
программе по направлениям подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриат).
2. Проверена и подтверждена возможность
получения доступа к изданиям ЭБС
www.iprbookshop.ru, в соответствии с
актуализированным перечнем основной и
дополнительной литературы обеспечения
через ЭИОС филиала.

информационных ресурсов №78 от
15.04.2019 г. на 2 л.
 Скриншот страницы из личного
кабинета обучающегося с указанием
вкладки «РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ»
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция
и
вкладки
Электронная библиотечная система
IPRbooks, на 4 л.
https://c1497.c.3072.ru/user/profile.php?id
=882
https://c1497.c.3072.ru/course/index.php?c
ategoryid=351
https://c1497.c.3072.ru/course/index.php?c
ategoryid=352
https://c1497.c.3072.ru/course/view.php?id
=231
https://c1497.c.3072.ru/pluginfile.php/1751
/mod_resource/content/2/%2B%201%20%D
0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D
0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf

 Скриншот страницы «Портфолио» из
личного кабинета обучающегося по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция,
на
3
л.
https://c1497.c.3072.ru/blog/index.php?u
serid=882
 Скриншот страницы «Фиксация хода
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образовательного
процесса»
из
личного кабинета обучающегося по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, на 2 л.
https://c1497.c.3072.ru/pluginfile.php/3095
/mod_resource/content/1/%D1%84%D0%B
8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D1%8F%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D
0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B
0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B
E%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D
0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D
0%B0.pdf

 Скриншот страницы «Результаты
промежуточной
аттестации»
из
личного кабинета обучающегося по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, на 2 л.
https://c1497.c.3072.ru/blog/index.php?use
rid=882

 Скриншот страницы «Результаты
освоения программы бакалавриата» из
личного кабинета обучающегося по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, на 3 л.
https://c1497.c.3072.ru/pluginfile.php/3103
/mod_resource/content/1/%D1%80%D0%B
5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8
2%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D
1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B
16

E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B
C%D1%8B%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D
0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D
0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%2040.03.0
1%20.pdf

 Ссылка
для
входа
в
ЭИОС
https://c1497.c.3072.ru/login/index.php
логин - baym.u.ra.t.20.0g@gmail.com
пароль - а123456973
В целях защиты персональных данных
для осуществления входа необходимо
скопировать логин и пароль и
вставить в соответствующую графу.
7.

Пункт 7.1.5
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
(утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 01 декабря 2016
г. № 1511)

При реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы высшего
образования по
направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
квалификация
руководящих и научнопедагогических
работников
организации должна
соответствовать

Устранено.
Приказом №79 от 15.04.2019 года
Гудермесского филиала УВО «Институт
финансов и права», за подписью директора
Р.М. Дуллуевой, внесено изменение в приказ
№18 от 05.09.2018 г. о приеме на работу
Магомедова З. М. в части указания должности

 Копия заявления Магомедова З.М. об
участии в конкурсе на замещение
вакантной должности старшего
преподавателя от 25.08.2018 года на 1
л.
 Копия выписки из заседания Ученого
совета УВО «Институт финансов и
права» от 28.08.2018 года на 1 л.
 Копия заявления Магомедова З.М. о
приеме на работу на должность
старшего преподавателя на имя
директора Гудермесского филиала
УВО «Институт финансов и права» от
30.08.2018 на 1 л
 Копия срочного трудового договора
№25 от 01.09.2018, заключенного
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8.

Пункт 7.2.1
федерального
государственного

квалификационным
характеристикам,
установленным в
Едином
квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих, раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей и
специалистов высшего
профессионального и
дополнительного
профессионального
образования",
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 11 января 2011г. №
1н, а именно: на
должность доцента
принят Магомедов З.М.
Реализация основной
профессиональной
образовательной










между Гудермесским филиалом УВО
«Институт финансов и права» в лице
директора Дуллуевой Р.М. и
Магомедовым З.М. на 3 л.
Копия приказа о приеме Магомедова
З.М. на работу №18 от 01.09.2018 на 1
л.
Копия трудовой книжки Магомедова
З.М. ТК-V №7036167 на 2 л.
Копия штатного расписания
Гудермесского филиала УВО
«Институт финансов и права»,
утвержденного директором Р.М.
Дуллуевой 20.05.2018 на 3 л.
Копия приказа о внесении изменений в
приказ №79 от 15.04.2019 г. на 1 л.
Копия расписания экзаменационной
сессии обучающихся 1-го курса очнозаочной формы обучения направления
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата), утвержденного
12.02.2019 года директором филиала
Р.М. Дуллуевой на 2 л.
Скриншот страницы официального
сайта филиала в информационнокоммуникационной сети «Интернет» с
размещением информации о старшем
преподавателе Магомедове З.М. на 1л.
http://gifip.ru/images/pps/pps.pdf

Устранено.
Актуализированы
должностные
инструкции ведущего научного сотрудника.

 Копия штатного расписания
Гудермесского филиала УВО
«Институт финансов и права»,
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образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
(утвержденного
приказом Министерств
а образования и науки
РФ от 01 декабря 2016
г. № 1511)

программы высшего
образования по
направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
не обеспечивается
научнопедагогическими
работниками
организации, в части
привлечения к
учебному процессу
научных сотрудников, а
также лиц,
привлекаемых к
реализации программы
бакалавриата на
условиях гражданскоправового договора.

Должностная
инструкция
научного
сотрудника утверждена директором филиала
Р. М. Дуллуевой 18 апреля 2019 года.
Приказом директора филиала Р. М. Дуллуевой
23 от 12.04.2019 в документооборот филиала
внедрен «Индивидуальный план научного
сотрудника».





С научным сотрудником Нинциевой Т.М.
заключен трудовой договор.
Заключены
гражданско-правовые
договоры с Бидовой Б.Б. и Дендиевым У.М.,
привлекаемыми к реализации основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)






Справочно:
 Пункт 2, подпункт 2.1 актуализированных
должностных
инструкций
научного
сотрудника определяет обязанности научного
сотрудника по формированию у обучающихся
профессиональные качества по избранным
профессии, специальности или направлению
подготовки; развивает у обучающихся
самостоятельность, инициативу, творческие
способности
посредством
проведения
лекционных и/или семинарских занятий,
мастер-классов и т.д.





утвержденного директором Р.М.
Дуллуевой 20.05.2019 на 3 л.
Копия должностной инструкции на
научного сотрудника от 01.09.2018
года, на 2 л.
Копия должностной инструкции
ведущего научного сотрудника от
18.04.2019 года, на 4 л.
Копия приказа № 23 от 12.04.2019 о
внедрении о внедрении в
документооборот индивидуального
плана научного сотрудника, на 1 л.
Копия приказа № 24 от 03.09.2018 года
о приеме на работу на должность
ведущего научного сотрудника
Нинциеву Т.М., на 1 л.
Копия срочного трудового договора
№14 от 03.09.2018 года Нинциевой Т.
М., на 4 л.
Копия индивидуального плана
научного сотрудника Нинциевой
Тамилы Магомедовны на 3 л.
Копия расписания экзаменационной
сессии для обучающихся 2-го курса
очно-заочной формы обучения
направления подготовки 40.03.01,
утвержденное директором филиала
Дуллуевой Р.М. 12.02.2019 г, на 2 л.
Копия договора возмездного оказания
преподавательских услуг на условиях
почасовой оплаты № 35 от 27 сентября
2018 года, заключенного между
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9.

Пункт 7.3.1
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уровень бакалавриата)

В филиале при
реализации основной
профессиональной
образовательной
программы высшего
образования по
направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уровень бакалавриата),

 Пункт 2, подпункт 2.1 актуализированных
должностных инструкций ведущего научного
сотрудника определяет обязанности ведущего
научного сотрудника по формированию у
обучающихся профессиональные качества по
избранным профессии, специальности или
направлению
подготовки;
развивает
у
обучающихся самостоятельность, инициативу,
творческие
способности
посредством
проведения лекционных и/или семинарских
занятий, мастер-классов и т.д.
 Ежегодно в филиале утверждается план
научно-образовательных мероприятий, в ходе
которого научные сотрудники формируют у
обучающихся самостоятельность, инициативу,
творческие способности.
 В ходе проведения плановой проверки
Рособрнадзора документы, подтверждающие
привлечение лиц по договору гражданскоправового характера, не были представлены в
полном объеме, что привело к возникновению
указанного несоответствия.
Устранено.
Приказом по Гудермесскому филиалу об
аудиторном фонде № 69 от 18 апреля 2019
года было определено помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
В приложении №1 к приказу в подпункте 13
указано, что основным назначением
аудитории №18, находящейся на 1 этаже
здания, расположенного по адресу является

Гудермесским
филиалом
УВО
«Институт финансов и права» в лице
директора
Р.М.
Дуллуевой
и
гражданином Дендиевым У.М. на 1 л.
 Копия договора возмездного оказания
преподавательских услуг на условиях
почасовой оплаты № 19 от 30 января
2019 года, заключенного между
Гудермесским филиалом УВО
«Институт финансов и права» в лице
директора Р.М. Дуллуевой и
гражданином Бидовой Б.Б. на 1 л.

 Копия приказа с приложением
Гудермесского филиала УВО
«Институт финансов и права» от 18
апреля 2019 года №69 «Об аудиторном
фонде», на 3 стр.
 Ссылка на реестр помещений на
официальном сайте Гудермесского
филиала УВО «Институт финансов и
права»
http://gifip.ru/images/mto2/reestr2019.pdf
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(утвержденного
приказом Министерств
а образования и науки
РФ от 01 декабря 2016
г. № 1511)

отсутствует
обязательное
материальнотехническое
обеспечение –
помещение для
хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования.

хранение и профилактическое обслуживание
учебного оборудования, в том числе
компьютерной техники и учебного инвентаря.
В соответствии с приказом данная аудитория
оснащена соответствующей табличкой.

 Фотография помещения для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования.
 Фотография таблички на аудитории
№18.
 Справка о материально-техническом
обеспечении образовательной
программы по направлению 40.03.01
Юриспруденция, профиль уголовноправовой, подписанная директором
Р.М.Дуллуевой на 27 л.
 Справка о материально-техническом
обеспечении образовательной
программы по направлению 40.03.01
Юриспруденция, профиль
гражданско-правовой, подписанная
директором Р.Дуллуевой на 25 л.
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