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имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам в
соответствии с актом проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 16.09.2016 №
341/ВП/Л/3/К
Проведенные
мероприятия, принятые
Перечень доку ментов,
меры по устранению
подтверждающих устранение
нарушения
нарушения образовательной
образовательной
организацией
организацией
2
3
4
5
по основной образовательной программе по направлению подготовки
08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата):
1.
Актуализирована
1. Копия общей характеристики
основная профессиональ образовательной программы по
ная образовательная
направлению 08.03.01
пункта 7.3 Федерального государственного
программа по
Строительство (уровень
образовательного стандарта высшего
направлению 08.03.01
бакалавриата)?
образования по направлению подготовки
Строительство в части
2. Копия листа актуализации
общей характеристики
08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата),
основной образовательной
утвержденного приказом Минобрнауки России
образовательной прог
программы по направлению
от 12.03.2015 № 201 (зарегистрирован
раммы. В общую характе 08.03.01 Строительство (уровень
Минюстом России 07.04.2015,
ристику образовательной
бакалавриата);
программы внесены
регистрационный № 36767), пункта 7 статьи 12
3. Копия приложения 1 к общей ха
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3
сведения по материально рактеристике по образовательной
«Об образовании в Российской Федерации»,
техническому и учебно
программе по направлению
методическому
пункта 13 Порядка организации и
08.03.01 Строительство (уровень
осуществления
обеспечению программы.
бакалавриата) (Обеспечение обра
2. Подготовлены справки
зовательного процесса в каждом из
о материально-техни
мест осуществления образователь
ческом обеспечении и
ной деятельности, оборудованными
Нарушенная норма нормативно-правового акта
(пункт (подпункт, статья), вид,
наименование и реквизиты нормативного
правового акта)

1

1

Содержание
нарушения и (или)
недостатка согласно
выданному
предписанию

1

2
образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367
(зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014,
регистрационный № 31402

3
Основная
образовательная
программа не
содержит сведений о
выполнении
филиалом
требований к
материально
техническому и
учебно
методическому
обеспечению
программы
бакалавриата

4
кни гообеспечен ности

5
учебными кабинетами, объектами
для проведения практических
занятий, объектами физической
культуры и спорта, необходимых
для осуществления
образовательной деятельности)
4.Скриншот страницы
официального сайта филиала
университета
http://primizt.ru/images/sveden/7/mto08.03.01.pdf в информационнойтелекоммуникационной сети
«Интернет» раздел «Сведения об
институте», подраздел
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательных программ» по
образовательной программе по
направлению 08.03.01
Строительство (уровень
бакалавриата);
5.
Копии регистров
индивидуального и суммарного
учета по ПримИЖТ-филиалу
ДВГУПС в г. Уссурийске;
6. Копии контрактов на
использование ЭБС (Книгафондконтракт от 21.07.2016 № 341;
Университетская библиотека
онлай-контракт от 10.08.2016 №
372; Лань-контракт от 15.03.2016 №
102,

1

2

2

Пункт 5.7 ФГОС ВО по направлениям
подготовки 08.03.01 Строительство (уровень
бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки
России от 12.03.2015 №201, пункт 13 Порядок
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалиста,

3

Представленная
филиалом копия
основной
образовательной
программы по
направлению
подготовки 08.03.01
Строительство не

4

Сделана копия титульной
страницы основной
профессиональной
образовательной
программы по
направлению 08.03.01 и
листа согласования

5
МИИТ соглашение от 23.07.2015 №
27);
7. Копия учебно-методического
обеспечения 08.03.01
Строительство. Профиль:
Промышленное и гражданское
строительство;
8. Копия тематического плана
комплектования библиотечного
фонда ПримИЖТ - филиала
ДВГУПС в г. Уссурийске;
9. Скриншот страницы
официального сайта филиала
университета
http://Drimizt.ru/sveden/education в
информационнойтелекоммуникационной сети
«Интернет» раздел «Сведения об
институте», подраздел
«Образование» по
образовательной программе по
направлению 08.03.01
Строительство (уровень
бакалавриата)
1.
Копия титульной страницы
основной образовательной
программы по направлению
08.03.01 Строительство (уровень
бакалавриата) и листа согласования

1

2
программам магистратуры, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367

3
содержит сведений,
какой организацией и
когда она принята
(утверждена)

4

3

Пункт 6.2 ФГОС ВО по направлениям
подготовки 08.03.01 Строительство (уровень
бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки
России от 12.03.2015 №201, пункт! 8 Порядок
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалиста,
программам магистратуры, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367

Количество учебных
часов на контактную
работу, выделенных в
учебном плане по
направлению
подготовки 08.03.01
Строительство
Профиль
«Промышленное и
Актуализированы рабочие
гражданское
программы по
строительство»
дисциплинам
(очная форма), на
«Безопасность
изучение дисциплин
жизнедеятельности» и
«Безопасность
«Экология»
жизнедеятельности»
и «Экология» не
соответствует
количеству часов в
рабочих программах
этих дисциплин
(соответственно
50/51 час и 50/52
часа)

5

1. Копия учебного плана по
направлению подготовки 08.03.01
Строительство, профиль
«Промышленное и гражданское
строительство» (очная форма);
2. Копия РПД «Безопасность
жизнедеятельности» с листом
актуализации;
3. Копия РПД «Экология» с
листом актуализации;

1

4

3
4
по основной образовательной программе по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата):
Основная
1.
Актуализирована
образовательная
основная образовательная
программа не
программа
содержит сведений о
по направлению 38.03.01
выполнении
Экономика в части
филиалом
общей характеристики
требований к
образовательной
программы. В общую
материально
характеристику
техническому и
Пункт 7.3 ФГОС ВО по направлениям
учебно
образовательной
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
программы внесены
методическому
бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки
сведения по материально
обеспечению
России от 12.11.2015 №1327; п. 7 Ст. 12 ФЗ от
программы
техническому и учебно
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
методическому
бакалавриата
Российской Федерации», пункт 13 Порядок
обеспечению программы.
организации и осуществления образовательной
2. Подготовлены справки
деятельности по образовательным программам
о материально
высшего образования - программам
техническом обеспечении
бакалавриата, программам специалиста,
и книгообеспеченности
программам магистратуры, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367
2

5

1. Копия общей характеристики
образовательной программы по
направлению 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата) ;
2. Копия приложения 1 к общей
характеристике по образовательной
программе по направлению
38.03.01 Экономика (уровен ь
бакалавриата) (Обеспечение
образовательного процесса в
каждом из мест осуществления
образовательной деятельности,
оборудованными учебными
кабинетами, объектами для
проведения практических занятий,
объектами физической культуры и
спорта, необходимых для
осуществления образовательной
деятельности);
3.Скриншот страницы
официального сайта филиала
университета
http://primizt.ru/images/sveden/7/mto38.03.01.pdf в информационнойтелекоммуникационной сети
«Интернет» раздел «Сведения об
институте», подраздел
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательных программ» по

1

2

3

4

5
образовательной программе по
направлению 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата);
4.Лист актуализации основной
образовательной программы по
направлению 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата);
5.
Копии регистров
индивидуального и суммарного
учета по базовому вузу и
ПримИЖТ-филиалу ДВГУПС в г.
Уссурийске
6. Копии контрактов на
использование ЭБС (Книгафондконтракт от 21.07.2016 № 341;
Университетская библиотека
онлайн-контракт от 10.08.2016 №
372; Лань-контракт от 15.03.2016
№ 102, МИИТ - соглашение от
23.07.2015 № 27);
7. Копия учебно-методического
обеспечения 38.03.01 Экономика.
Профиль: Экономика предприятий
и организаций;
8. Копия тематического плана
комплектования библиотечного
фонда ПримИЖТ - филиала
ДВГУПС в г. Уссурийске;
9. Скриншот страницы
официального сайта филиала
университета
httD://Drimizt.ru/sveden/education в

1

5

6

2

Пункт 5.7 ФГОС ВО по направлениям
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки
России от 12.11.2015 №1327, пункт 13 Порядок
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалиста,
программам магистратуры, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367
Пункт 6.2 ФГОС ВО по направлениям
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки
России от 12.11.2015 №1327, пункт18 Порядок
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалиста,
программам магистратуры, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367

3

Представлен ная
филиалом копия
основной
образовательной
программы по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика не
содержит сведений,
какой организацией и
когда она принята
(утверждена)
Количество учебных
часов на изучение ди
сциплины «Физичес
кая культура», выде
ленных в учебном
плане по направле
нию подготовки
38.03.01 Экономика,
не соответствует ко
личеству часов в ра
бочей программе
этой дисциплины

4

Сделана копия титульной
страницы основной
профессиональной
образовательной
программы по
направлению 38.03.01 и
листа согласования

Актуализирована РПД
«Физическая культура» по
направлению 38.03.01
Экономика

5
информационнойтелекоммуникационной сети
«Интернет» раздел «Сведения об
институте», подраздел
«Образование» по
образовательной программе по
направлению 38 03.01 Экономика
(уровень бакалавриата)
1. Копия титульной с границы
основной профессиональной
образовательной программы по
направлению 38.03.01 и листа
согласования

1. Копия учебного плана по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика (очная форма);
2. Копия РПД «Физическая
культура» с листом актуализации
(см. стр.2 РПД)
3. Копия РПД «Элективные курсы
по физической культуре»

1

7

8

2

3
4
5
(соответственно 72 и
3.
328 часов)
по основной образовательной программе по направлению подготовки (специальности)
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (квалификация (степень) «специалист»):
Основная
Актуализирована
1. Копия общей характеристики
Пункт 7.3 ФГОС ВПО по направлению
образовательная
основная образовательная
образовательной программы по
подготовки (специальности) 271101
программа не
программа
специальности 08.05.01;
Строительство уникальных зданий и
содержит требуемых
по специальности 08.05.01 2. Листы актуализации основной
сооружений (квалификация (степень)
обязательных
в части общей
образовательной программы по
«специалист»), утв.приказом Минобрнауки
сведений по
характеристики
специальности 08.05.01
России от 24.12.2010 №2055, п. 7 Ст. 12 ФЗ от
использованию в
образовательной
Строительство уникальных зданий
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
учебном процессе
программы. В общую
и сооружений (квалификация
Российской Федерации», пункт 13 Порядок
филиала активных и
характеристику
(степень) «специалист»)
организации и осуществления образовательной
интерактивных форм образовательной
деятельности по образовательным программам
проведения занятий
программы внесены
высшего образования - программам
сведения по
бакалавриата, программам специалиста,
использованию в учебном
программам магистратуры, утвержденным
процессе активных и
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
интерактивных форм
1367
проведения занятий
Пункт 7.18 ФГОС ВГ10 по направлению
Основная
1.
Актуализирована
1. Копия общей характеристики
подготовки (специальности)271101
образовательная
основная
образовательной программы по
Строительство уникальных зданий и
программа не
профессиональная
специальности 08.05.01
сооружений (квалификация (степень)
содгржит требуемых
образовательная
Строительство уникальных зданий
«специалист»), утв.приказом Минобрнауки
обязательных
программа
и сооружений (квалификация
России от 24 12.2010 № 2055,п. 7 Ст. 12 ФЗ от
сведений по
по специальности 08.05.01 (степень) «специалист»)^. Листы
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
обеспечению
в части общей
актуализации основной
Российской Федерации», пункт 13 Порядок
филиалом доступа
характеристики
образовательной программы по
организации и осуществления образовательной
обучающихся к
образовательной
специальности 08.05.01
деятельности по образовательным программам
электронно
программы. В общую
Строительство уникальных зданий
высшего образования - программам
библиотечной
характеристику
и сооружений (квалификация
бакалавриата, программам специалиста,
системе и
об разовательной
(степень) «специалист»);

1

2

программам магистратуры, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013
№ 1367

3
комплектованию
библиотечного фонда

4
программы внесены
сведения по обеспечению
доступа обучающихся к
электронно-библиотечной
системе и
комплектованию
библиотечного фонда
Подготовлены сведения
об обеспеченности
литературой
специальности 08.05.01
Строительство
уникальных зданий и
сооружений
(квалификация (степень)
«специалист»)

5
3. Копии регистров
индивидуального и суммарного
учета по базовому вузу и
ПримИЖТ-филиалу ДВГУПС в г.
Уссурийске
4. Копии контрактов на
использование ЭБС (Книгафондконтракт от 21.07.2016 № 341;
Университетская библиотека
онлайн- контракт от 10.08.2016 №
372;
Лань-контракт от 15.03.2016 № 102;
МИИТ - соглашение от 23.07.2015
№ 27);
5.Копия сведений об
обеспеченности литературой
специальности 08.05.01
Строительство уникальных зданий
и сооружений (квалификация
(степень) «специалист»);
6.Тематический план
комплектования библиотечного
фонда ПримИЖТ-филиала
ДВГУПС в г. Уссурийске
7.
Справка по обучающимся
8. Информационное письмо об
обеспечении доступа к ЭБС
«Университетская библиотека
онлайн» по ф-адресам;
9. Копия журнала доступа к ЭБС
(очное);
10. Копия журнала доступа к ЭБС

I
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2

3

4

5

(заочное)
11. Скриншот страницы
официального сайта филиала
университета
httD://Drimizt.ru/sveden/education в
информационнойтелекоммуникационной сети
«Интернет» раздел «Сведения об
институте», подраздел
«Образование» по
образовательной программе по
специальности 08.05.01
Строительство уникальных зданий
и сооружений (квалификация
(степень) «специалист»).
по основной образовательной программе по направлению подготовки (специальности)
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (квалификация (степень) «специалист»):
Основная
Актуализирована
1.
Копия общей
Пункт 7.2 ФГОС ВПО по направлению
образовательная
основная
характеристики образовател ьной
подготовки (специальности) 190109 Наземные
программа не
профессиональная
программы по специальное ‘™
транспортно-технологические средства
содержит требуемых
образовательная
23.05.01 Наземные трансп< >Ргтно"
(квалификация (степень) «специалист»), утв.
обязательных
программа
технологические
средства
приказом Минобрнауки России от 24.12.2010
сведений по
по специальности 23.05.01 (квалификация (степень)
№2077, п. 7 Ст. 12 ФЗ от 29.12.2012 № 273-03
определению
в части общей
«специалист»);
«Об образовании в Российской Федерации»,
возможностей
характеристики
2.
Копия листа актуализ
аиии
пункт 13 Порядок организации и
филиала в
образовательной
основной образовательной
осуществления образовательной деятельности
формировании
программы. В общую
программы по специальное!
ТИ
по образовательным программам высшего
общекультурных
характеристику
23.05.01 Наземные транспс
образования - программам бакалавриата,
компетенций
образовательной
технологические средства
программам специалиста, программам
выпускников
программы внесены
(квалификация (степень)
магистратуры, утвержденным приказом
сведения о возможностях
«специалист»);
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367
формирования
3.
Копия концепции

1

2

3

4
общекультурных
компетенций
выпускников

5
воспитательной деятельности
ДВГУПС на 2016-2020 годы,
утвержденная решением Ученого
совета ДВГУПС от 26.05.2016;
4.
Копия Стандарта ДВГУПС
СТ 02-15-06 «Положение о
комплексной воспитательной
деятельности в ДВГУПС
(комплексная программа)»,
утвержден приказом ректора от
10.05.2007 № 238;
5.
Копия Положения о Совете
студенческого самоуправления в
ДВГУПС, утверждено ректором
14.06.2006;
6.
Копия Положения о смотреконкурсе на лучший институт
(факультет) ДВГУПС в сфере
воспитательной деятельности,
утверждено приказом ректора
17.07.2012 № 443;
7.
Копия Стандарта ДВГУПС
СТ 01-26-06 «Положение об
управлении воспитательной
работы», утвержден приказом
ректора 27.12.2007 № 653;
8.
Копия Регламента Р 03-05-16
«Организация и работа СНО в
форме студенческого научного
кружка», утвержден приказом
ректора от 27.05.2016 №325;

1

2

3

4

5
9.
Копия Положения П 07- 4.6 11 «О молодежном студенческом
бизнес - инкубаторе», утверждено
приказом ректора от 28.06.2011 №
422;
10.
Копия Положения о Совете
кураторов, утверждено ректором от
12.07.2006;
11.
Копия Положения об
институте военного обучения
Дальневосточного государ
ственного университета путей
сообщения, труктура.Направления
деятельности. Управление,
утверждено приказом ректора от
05.07.2010;
12.
Копия Положения о
комиссии по профилактике
асоциального поведения у
студентов ДВГУПС, утверждено
ректором от 11.05.2006;
13.
Копия Положения о Совете
обучающихся, утверждено
директором ПримИЖТ-филиала
ДВГУПС в г.Уссурийске (принято
на общей конференции студентов
ПримИЖТ, 17.09.2015 г);
14. Копия Положения об
организации воспитательной
работе, утверждено директором
ПримИЖТ-филиала ДВГУПС в
г.Уссурийске 30.12.2014

1
10

11

2

3

Пункт 7.3 ФГОС ВПО по направлению
подготовки (специальности) 190109 Наземные
транспортно-технологические средства
(квалификация (степень) «специалист»), утв.
приказом Минобрнауки России от 24.12.2010
№2077, п. 7 Ст. 12 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации»,
пункт 13 Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего
образования —программам бакалавриата,
программам специалиста, программам
магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367

Основная
образовательная
программа не
содержит требуемых
обязательных
сведений по
широкому
использованию в
учебном процессе
филиала активных и
интерактивных форм
проведения занятий

Пункт 7.20 ФГОС ВПО по направлению
подготовки (специальности) 190109 Наземные
транспортно-технологические средства
(квалификация (степень) «специалист»), утв.
приказом Минобрнауки России от 24.12.2010
№2077, п. 7 Ст. 12 ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»,
пункт 13 Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалиста, программам
магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367

Основная
образовательная
программа не
содержит требуемых
обязательных
сведений по
обеспечению
филиалом доступа
обучающихся к
электронно
библиотечной
системе и
комплектовани ю
библиотечного фонда

4
Актуализирована
основная
профессиональная
образовательная
программа
по специальности 23.05.01
в части общей
характеристи ки
образовательной
программы. В общую
характеристику
образовательной
программы внесены
сведения по
использованию в учебном
процессе активных и
интерактивных форм
проведения занятий
1.
Актуализирована
основная
профессиональная
образовательная
программа по
специальности 23.05.01 в
части общей
характеристики
образовательной
программы. В общую
характеристику
образовательной
программы внесены
сведения по обеспечению

5
1.
Копия общей
характеристики образовательной
программы по специальности
23.05.01 Наземные транспортно
технологические средства
(квалификация (степень)
«специалист»)
2. Копия листа актуализации
образовательной программы по
специальности 23.05.01
Наземные транспортно
технологические средства
(квалификация (степень)
«специалист»)

1. Копия общей характеристики
образовательной программы по
специальности 23.05.01
2. Копия листа актуализации
образовательной программы по
специальности 23.05.01
Наземные транспортно
технологические средства
(квалификация (степень)
«специалист»)
3. Копии регистров индивидуаль
ного и суммарного учета по
базовому вузу и ПримИЖТфилиалу ДВГУПС в г. Уссурийске

1

2

3

4
доступа обучающихся к
электронно-библиотечной
системе и
комплектованию
библиотечного фонда
2.
Подготовлена
справка о
книгообеспеченности

5
4.
Копия Справки по
обучающимся ;
5. Копии контрактов на
использование ЭБС (Книгафондконтракт от 21.07.2016 № 341;
Университетская библиотека
онлайн-контракт от 10.08.2016 №
372;
Лань-контракт от 15.03.2016 № 102;
МИИТ- соглашение от 23.07.2015
№ 27);
6.Справка о книгообеспеченности
7.
Копия Тематического плана
комплектования библиотечного
фонда ПримИЖТ-филиала
ДВГУПС в г. Уссурийске.;
8. Информационное письмо об
обеспечении доступа к ЭБС
«Университетская библиотека
онлайн» по ip-адресам;
9. Копия журнала доступа к ЭБС
(очное);
10. Копия журнала доступа к ЭБС
(заочное);
5.
11. Скриншот страницы
официального сайта филиала
университета
http://primizt.ru/sveden/education в
информационнойтелекоммуникационной сети
«Интернет» раздел «Сведения об
институте», подраздел

1

12

2

3

4

5
Образование» по образовательной
программе по специальности
23.05.01 Наземные транспортно
технологические средства
(квалификация (степень)
«специалист»)
по основной образовательной программе по направлению подготовки (специальности)
38.05.01 Экономическая безопасность (квалификация (степень) «специалист»):
Основная
Актуализирована
1. Копия общей характеристики
основная
образовательная
образовательной программы по
профессиональная
программа не
специальности 38.05.01
содержит требуемых
образовательная
Экономическая безопасность
обязательных
программа
(квалификация (степень)
Пункт 7.2 ФГОС ВПО по направлению
сведений по
по специальности 38.05.01
«специалист»)
подготовки (специальности)
в части общей
определению
2.
Копия листа актуализации
080101 Экономическая безопасность
характеристики
возможностей вуза в
образовательной программы по
(квалификация (степень) «специалист»), утв.
формировании
образовательной
специальности 38.05.01
приказом Минобрнауки России от 14.01.2011
общекультурных
программы. В общую
Экономическая безопасность
№19, п. 7 Ст. 12 ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф 3
компетенций
характеристику
(квалификация (степень)
«Об образовании в Российской Федерации»,
выпускников
образовательной
«специалист»)
пункт 13 Порядок организации и
программы внесены
3.
Копия Концепции
осуществления образовательной деятельности
сведения по
воспитательной деятельности
по образовательным программам высшего
использованию в учебном
ДВГУПС на 2016-2020 годы,
образования - программам бакалавриата,
процессе активных и
утвержденная решением Ученого
программам специалиста, программам
интерактивных форм
совета ДВГУПС от 26.05.2016;
магистратуры, утвержденным приказом
проведения занятий
4.
Копия Стандарта ДВГУПС
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367
СТ 02-15-06 «Положение о ком
плексной воспитательной деятель
ности в ДВГУПС (комплексная
программа)», утвержден приказом
ректора от 10.05.2007 № 238;

1

2

3

4

5
1.
Копия Положения о Совете
студенческого самоуправления в
ДВГУПС, утверждено ректором
14.06.2006;
2.
Копия Положения о смотреконкурсе на лучший институт
(факультет) ДВГУПС в сфере
воспитательной деятельности,
утверждено приказом ректора
17.07.2012 № 443;
3.
Копия Стандарта ДВГУПС
СТ 01-26-06 «Положение об
управлении воспитательной
работы», утвержден приказом
ректора 27.12.2007 № 653;
4.
Копия Регламента Р 03-05-16
«Организация и работа СНО в
форме студенческого научного
кружка», утвержден приказом
ректора от 27.05.2016 №325;
5.
Копия Положения П 07- 4.6 11 «О молодежном студенческом
бизнес - инкубаторе», утверждено
приказом ректора от 28.06.2011 №
422;
6.
Копия Положения о Совете
кураторов, утверждено ректором от
12.07.2006;
7.
Копия Положения об
институте военного обучения
Дальневосточного
государственного

1

13

!

2

Пункт 7.3 ФГОС ВПО по направлению
подготовки (специальности) 080101
Экономическая безопасность(квалификация
(степень) «специалист»), утв. приказом
Минобрнауки России от 14.01.2011 №19, п. 7
Ст. 12 ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», пункт
13 Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,

3

4

Основная
образовательная
программа не
содержит требуемых
обязательных
сведений по
использованию в
учебном процессе
активных и
интерактивных форм
проведения занятий

Актуализирована
основная
профессиональная
образовательная
программа
по специальности 38.05.01
в части общей
характеристики
образовательной
программы. В общую
хаоактеристику

5
университета путей сообщения.
Структура. Направления
деятельности. Управление,
утверждено приказом ректора от
05.07.2010;
8. Копия Положения о комиссии
по профилактике асоциального
поведения у студентов ДВГУПС,
утверждено ректором от
11 05.2006;
9.
Копия Положения о Совете
обучающихся, утверждено
директором ПримИЖТ-филиала
ДВГУПС в г.Уссурийске (принято
на общей конференции студентов
ПримИЖТ, 17.09.2015 г);
10. Копия Положения об
организации воспитательной
работе, утверждено директором
ПримИЖТ-филиала ДВГУПС в
г.Уссурийске 30.12.2014.
1. Копия общей характеристики
образовательной программы по
специальности 38.05.01
Экономическая безопасность
(квалификация (степень)
«специалист»)
2. Лист актуализации
образовательной программы по
специальности 38.05.01
Экономическая безопасность
(квалификация (степень)

1

2

3

программам специалиста, программам
магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367

14

Пункт 7.18 ФГОС ВПО по направлению
подготовки (специальности) 080101
Экономическая безопасность(квалификация
(степеньj «специалист»), утв. приказом
Минобрнауки России от 14.01.2011 №19, п. 7
Ст. 12 ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об
образовании в Российской Федерации», пункт
13 Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалиста, программам
магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367

Основная
образовательная
программа не
содержит требуемых
обязательных
сведений по
обеспечению в
филиале доступа
обучающихся к
электронно
библиотечной
системе и
комплектованию
библиотечного фонда

4
образовательной
программы внесены
сведения по
использованию в учебном
процессе активных и
интерактивных форм
проведения занятий
1.
Актуализирована
основная
профессиональная
образовательная
программа
по специальности 38.05.01
в части общей
характеристики
образовател ьной
программы. В общую
характеристику
образовательной
программы внесены
сведения по обеспечению
доступа обучающихся к
электронно-библиотечной
системе и
комплектованию
библиотечного фонда
2.
Подготовлена
справка о
книгообеспеченности

5
«специалист»)

1.
Копия общей
характеристики образовательной
программы по специальности
38.05.01 Экономическая
безопасность (квалификация
(степень) «специалист»);
2.
Копия листа актуализации
образовательной программы по
специальности 38.05.01
Экономическая безопасность
(квалификация (степень)
«специалист»);
3. Копии регистров
индивидуального и суммарного
учета по базовому вузу и
ПримИЖТ-филиалу ДВГУПС в г.
Уссурийске
4. Справка по обучающимся
5. Копии контрактов на
использование ЭБС (Книгафондконтракт от 21.07.2016 № 341;
Университетская библиотека
онлайн-контракт от 10.08 2016 №
372;
Лань-контракт от 15.03.2016 № 102

1

2

3

4

5
МИИТ - соглашение от 23.07.2015
№ 27);
6.Справка о книгообеспеченности
7.
Тематический план
комплектования библиотечного
фонда ПримИЖТ-филиала
ДВГУПС в г. Уссурийске.;
8. Информационное письмо об
обеспечении доступа к ЭБС
«Университетская библиотека
онлайн» по ip-адрееам;
9. Копия журнала доступа к ЭБС
(очное);
10. Копия журнала доступа к ЭБС
(заочное);
11. Скриншот страницы
официального сайта филиала
университета
http://primizt.ru/sveden/education в
информационнойтелекоммуникационной сети
«Интернет» раздел «Сведения об
институте», подраздел
«Образование» по
образовательной программе по
специальности 38.05.01
Экономическая безопасность
(квалификация (степень)
«специалист»);
12. Копия Положения ДВГУПС П
08-10.1-15 «Положение о
специальной библиотеке ДВП/П'"'

1

15

2

3

4

Подпункт «в» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966,
статья 41 Федерального закона от 29.12.2012 №
273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

У филиала
лицензиата
отсутствует
документ,
подтверждающий
безвозмездное
предоставление
медицинской
организации
помещения,
соответствующее
условиям и
требованиям для
осуществления
медицинской
деятельности.
Филиал лицензиата
при реализации
образовательных
программ не создал
условия для охраны
здоровья
обучающихся, в том
числе не обеспечил
текущий контроль за
состоянием здоровья
обучающихся, не
провел
расследование и учет

1. 26 сентября 2016
г. проведено оперативное
совещание при ректоре
Университета по
результатам проверки
вуза, приняты
управленческие решения,
проведены
соответствующие
организационные
мероприятия.
2. Изданы
Распоряжение ректора от
28.09.2016 №89 «О
принятии мер по
результатам проверки
Рособрнадзора» и Приказ
ректора Университета от
13.10.2016 № 376А -к «О
применении
дисциплинарных
взысканий»
Заключён договор на
оказание медицинских
услуг, согласно которому
Заказчик ПримИЖТ
безвозмездно
предоставляет
Исполнителю КГБУЗ

5
(библиотеке литературы
ограниченного доступа и
пользования)
1 Копия распоряжения
Росжелдора от 23.06.2016 № ВЧ-47р «О согласовании передачи в
безвозмездное пользование
недвижимого имущества...»
2 Копия договора на оказание
медицинских услуг от 05.10.2016 №
6-ГП/2016
3 Копия Акта приемапередачи недвижимого имущества
от 11.10.2016
4 Копия санитарно
эпидемиологического заключения
от 13.09.2016 №
27.Д0.01.000.М. 000023.09.16
5 Копия Справки об
отсутствии несчастных случаев с
обучающимися во время
пребывания в институте.
6 Копия Инструкции
«Действие работников ПримИЖТ
при возникновении (угрозе
возникновения) несчастных
случаев с обучающимися во время
пребывания в образовательной
организации» от 04.10.2016г.
Копия приказа от 04.10.2016 №32 о
введении в действие инструкции
Действие работников

1

2

3
несчастных случаев с
обучающимися во
время пребывания в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции по
выработке
государственной
политики и
нормативно
правовому
регулированию в
сфере образования,
по согласованию с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющи м
функции по
выработке
государственной
политики и

4
«Уссурийская
центральная городская
больница» помещения
№№ 6, 45,46 общей
площадью 48,8 кв. м.,
расположенные по
адресу: г. Уссурийск, ул.
Тургенева, д. 7 для
организации
медицинского кабинета
3. Подготовлена
справка об отсутствии
несчастных случаев с
обучающимися во время
пребывания в институте
5.Проведены инструктажи
с записью в журнале по
технике безопасности
перед проведением
лабораторных работ,
мероприятий во
внеурочное время как с
лицами, ответственными
за указанное мероприятие,
так и со студентами,
принимающими в них
участие.
6.Ознакомлены все
работники института с
инструкцией.
7.Про ведение
флюорографического и

5
ПримИЖТ при возникновении
(угрозе возникновения) несчастных
случаев с обучающимися во время
пребывания в образовательной
организации» от 0 4 .10.2016г.
7 Копия приказа от 05.02.2016
№11 «О направлении студентов на
медицинскую комиссию».
8 Копии графиков
прохождения медицинских
осмотров обучающимися
ПримИЖТ
9 Копия Выписки из журналов
регистрации инструктажа на
рабочем месте.

1

16

2

Подпункт 6 пункта 7.4 и подпункт 2 пункта 7.10
Порядка заполнения учета и выдачи
документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 №
112

3
нормативно
правовому
регулированию в
сфере
здравоохранения

У филиала
университета не
согласованы с
выпускниками по
всем направлениям
подготовки /
специальностям,
получившим
дипломы в 2014,
2015, 2016 годах
сведения, вносимые в
приложение к
диплому

4
медицинского осмотров
студентов по графику,
согласованному с
медучреждением,с
которым заключен
договор на обслуживание
студентов.
26 сентября 2016 г.
проведено оперативное
совещание при ректоре
Университета по
результатам проверки
вуза, приняты
управленческие решения,
проведены
соответствующие
организационные
мероприятия.
2.
Изданы
Распоряжение ректора от
28.09.2016 №89 «О
принятии мер по
результатам проверки
Рособрнадзора» и Приказ
ректора Университета от
13.10.2016 № 376А -к «О
применении
дисциплинарн ых
взысканий»
3. Составлена Инструкция
по согласованию с
выпускниками факультета

5

1. Копия Инструкции по
согласованию с выпускниками
факультета СПО ПримИЖТ
сведений, вносимых в приложении
к диплому от 0 4 .10.2016г.
2. Копия приказа от 04.10.2016
№32 о введении в действие
инструкции.
3. Копия графика ознакомления
выпускников с Инструкцией по
согласованию с выпускниками
факультета СПО ПримИЖТ
сведений, вносимых в приложении
к диплому
4. Копии пяти приложений к
дипломам с согласованием
выпускников
5. Копия справки по обучающимся
6. Копия выписки из протокола №
10 заседания Ученого совета от
29.10.15 г.

1

17

J

2

3

Пункт 27 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 №
112

У филиала
университета в книге
выдачи дипломов нет
подтверждения
получения дипломов
выпускниками
Морозовым А.В.,
приказ об отчислении
№442 от 27.06.2015;
Малаховым А.В.,
приказ об отчислении
№442 от 27.06.2016;
Павленко А.П.,
приказ об отчислении
№442 от 27.06.2016

4
СПО ПримИЖТ
сведений, вносимых в
приложении к диплому.
4. Разработан график
ознакомления с данной
инструкцией
1. 26 сентября 2016
г. проведено оперативное
совещание при ректоре
Университета по
результатам проверки
вуза, приняты
управленческие решения,
проведены
соответствующие
организационные
мероприятия.
2. Изданы
Распоряжение ректора от
28.09.2016 №89 «О
принятии мер по
результатам проверки
Рособрнадзора» и Приказ
ректора Университета от
13.10.2016 № 373А -к «О
применении
дисциплинарных
взысканий»
3. Издан приказ
директора ПримИЖТфилиала ДВГУПС в
г.Уссурийске от

5

1. Копия книги регистрации
выданных документов об
образовании и о квалификации
2. Копия приказа директора
ПримИЖТ-филиала ДВГУПС в
г.Уссурийске от 10.10.2016 № 33 (о
книге регистрации) с приложением
макета новой книги регистрации .

1

18

2

Пункт 37 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России
от 23.01.2014 № 3 6

3

У филиала
университета для
проведения
вступительных
испытаний не
созданы
апелляционные
комиссии

4
10.10.2016 № 33 (о книге
регистрации)
1.
26 сентября 2016
г. проведено оперативное
совещание при ректоре
Университета по
результатам проверки
вуза, приняты
управленческие решения,
проведены
соответствующие
организационные
мероприятия.
2.
Изданы
Распоряжение ректора от
28.09.2016 №89 «О
принятии мер по
результатам проверки
Рособрнадзора» и Приказ
ректора Университета от
13.10.2016 № 576A-к «О
применении
дисциплинарных
взысканий»
3. Внесли изменения в
приказ об аппеляционной
комиссии:
конкретизировали, что
апелляционные комиссии
работают по программам
ВО и СПО, включили в
состав представителя

5

1. Копия приказа от 18.05.2016
№286 « О составе аппеляционной
комиссии»
2.
Копия согласия на
включение в состав аппеляционной
комиссии представителя
Управления образования мэрии г.
Уссурийска
3.
Копия приказа от 05.10.2016
№604 «О внесении изменений»
4.
Копия листа ознакомления с
приказом от 05.10.2016 №604
аппеляционной подкомиссии по
ПримИЖТ-филиалу ДВГУПС в
г.Уссурийске.
5. Копия приказа от 12.10.2016
№612 «О внесении изменений в
приказ ректора от 18.05.2016 №
286»
6. Копия листа ознакомления с
приказом от 12.10.2016 № 612 «О
внесении изменений ...»

1

Ректор,
профессор

2

3

4
органов исполнительной
власти субъектов
Федерации,
осуществля ющих
управление в сфере
образования

5

Ю А Давыдов

Уважаемые студенты и родители!
Приказом №1922 от15.11.2016 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки возобновлено действие государственной аккредитации Приморскому институту
железнодорожного транспорта – филиалу Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный
университет путей сообщения» в г. Уссурийске по специальностям и направлениям
подготовки:
№
п/п

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

Наименование укрупненных групп
специальностей
и
направлений
профессионального образования

профессий,
подготовки

1

08.00.00

Техника и технология строительства

2

08.00.00

3

23.00.00

Уровень образования

Высшее
образование бакалавриат
Техника и технология строительства
Высшее
образование специалитет
Техника
и
технология
наземного Высшее
транспорта
образование специалитет

Уважаемые студенты и родители!
Приказом №1923 от15.11.2016 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Уссурийске
лишен государственной аккредитации по специальностям и направлениям подготовки:
№
п/п

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

Наименование укрупненных групп
специальностей
и
направлений
профессионального образования

1

38.00.00

Экономика и управление

2

38.00.00

Экономика и управление

профессий,
подготовки

Уровень образования

Высшее
образование бакалавриат
Высшее
образование специалитет

