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ОТЧЕТ
по исполнению Предписания Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 25.06.2014 № 0355-132/19/Л/З/К в отношении
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования «Российская академия предпринимательства» в части
Челябинского филиала об устранении нарушений лицензионных
требований, законодательства Российской Федерации в области
образования, содержания подготовки обучающихся (далее - Предписание)
К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих исполнение
пунктов предписания, которые объединены в 30 приложений по числу разделов
Предписания.
Во исполнение Предписания Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 25.06.2014 № 0355-132/19/Л/З/К в отношении
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования «Российская академия предпринимательства» в части Челябинского
филиала ректором Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования «Российская академия предпринимательства»
были изданы приказы по организации работы по исправлению всех нарушений
указанных в предписании и Акте проверки Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки юридического лица № 75/Л/З/К (приложение1, 2, 3).
Пп. «б» п. 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании) в
Филиале отсутствуют:
лингафонные кабинеты, наличие которых для реализации основной
образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 080100.62 Экономика предусмотрено п. 7.19 федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки
080100
Экономика
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.12.2009 №
747 (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2010 № 16500);
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учебный зал судебных заседаний, наличие которого для реализации
основной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция предусмотрено п. 7.20
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.05.2010 № 464 (зарегистрирован Минюстом России 21.05.2010 № 17337).
Копии документов по исполнению данного нарушения объединены в
приложение 4.
В исправление данного нарушения в части Лингафонного кабинета в
соответствии с приказом директора Челябинского филиала Автономной
некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Российская академия предпринимательства» (далее - ЧФ АНО ВПО «РАП») от
13 июня 2014 года № 18 (Приложение 4.1.) Лингафонный кабинет оборудован
в помещении одного из компьютерных классов ЧФ АНО ВПО «РАП»
(аудитория № 707) общей площадью 69 квадратных метров.
В лингафонном кабинете имеется:
а) 12 компьютеров для студентов и 1 для преподавателя, наличие которых
подтверждается выпиской из Сводной ведомости основных средств
Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» (приложение 4.2.);
б) 12 наушников, подключенных к компьютерам. Имеется счет и товарная
накладная, подтверждающая приобретение наушников для Лингафонного
кабинета. (Приложение 4.3.)
в) компьютерные лицензионные программы для изучения иностранных
языков. Программы закуплены в соответствии с Договором между ЧФ АНО
ВПО «РАП» и ООО «ЛИНКО» от 18 июня 2014 года № 3306. Наличие
лингафонного кабинета подтверждают прилагаемые к отчету копии следующих
документов (Приложение 4.4.).
Во исполнение пункта Предписания в части Учебного зала судебных
заседаний в соответствии с приказом директора ЧФ АНО ВПО «РАП» от 13
июня 2014 года № 18-2, п.4 утверждено Положение о лингафонном кабинете
Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» (Приложение 4.5)
Учебный зал судебных заседаний размещен в помещении (аудитория № 703)
общей площадью 35,7 квадратных метров.
Учебный зал судебных заседаний оснащен необходимым оборудованием в
соответствии с Положением об учебном зале судебных заседаний Челябинского
филиала АНО ВПО «РАП» (Приложение 4.6). В Учебном зале судебных
заседаний оборудованы: место судьи, место подсудимого, место адвоката, место
прокурора, место секретаря судебного заседания, трибуна для выступлений
участников судебного заседания, места для участников судебного заседания. А
также флаг Российской Федерации и гербы Российской Федерации и
Челябинской области, мантия судьи, телевизор для трансляции судебных
заседаний, проектор и экран для показа видеоматериалов на лекциях и
практических занятиях для студентов.
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Наличие всех атрибутов Учебного зала судебных заседаний также
подтверждается:
а) Договором подряда от 8 июля 2014 года № 07/14 ЧФ АНО ВПО «РАП» с
ЗАО «Профцентр», к которому прилагаются акт приема-сдачи выполненных
работ, счет, платежное поручение (Приложение 4.7);
б) выпиской из Сводной ведомости основных средств Челябинского
филиала АНО ВПО «РАП» на 1 июля 2014 года, подтверждающей наличие всех
составляющих оборудования учебного зала судебных заседаний (Приложение
4.8);
в) фотографиями Учебного зала судебных заседаний Челябинского филиала
АНО ВПО «РАП» (Приложение 4.9).
пп. «в» п. 6 Положения о лицензировании:
в нарушение части п. 3 ст. 41 Федерального закона от 29.12.1012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», - Филиалом не созданы
условия для охраны - здоровья обучающихся: отсутствуют документы,
подтверждающие создание соответствующих условий для осуществления
медицинской деятельности в помещении, предоставляемом лицензиатом
медицинской организации; отсутствует договор о передаче безвозмездно
медицинской организации помещения, соответствующего условиям и
требованиям для осуществления медицинской деятельности.
Во исполнение Предписания и в соответствии с приказом директора
Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» от 10 июля 2014 года № 23
(приложение 5.1) получено санитарно – эпидемиологическое заключение от
14.07.2014 года № 74.50.06.000.М.000427.07.14. на сооружения, помещения,
оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской
деятельности в Медицинском кабинете Челябинского филиала АНО ВПО
«Российская Академия предпринимательства» по адресу: 454091, г. Челябинск,
ул. Свободы, д. 155, № 0-73 (Приложение 5.2).
Заключен договор от 15.7.2014 года № 11/07/14 о передаче МБУЗ «Городская
клиническая больница № 2» в безвозмездное пользование помещения
медицинского кабинета и медицинского оборудования Челябинского филиала
АНО ВПО «Российская Академия предпринимательства» (Приложение 5.3).
Копии документов по исполнению данного нарушения объединены в
Приложение 5.:
пп. «г» п. 6 Положения о лицензировании:
в нарушение п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
7.1
федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464, п. 7.1 федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки
080100
Экономика
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(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 21.12.2009 № 747, п.7.1 федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки
080200
Менеджмент
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 20.05.2010 № 544, п. 7.1 федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 081100 Государственное и
муниципальное управление (квалификация (степень) «бакалавр»),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.01.2011 № 4.1, - в
Филиале отсутствуют:
календарные учебные графики по образовательным программам по
направлениям подготовки 030900,62 Юриспруденция, 080100.62 Экономика,
080200.62 Менеджмент и 081100.62 Государственное и муниципальное
управление:
установленная рабочим учебным планом по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция (профиль: «Гражданско-правовой») (заочная
форма обучения, срок обучения 3 года, набор 2012 года), утвержденным
ректором
Автономной
некоммерческой
организации
высшего
профессионального образования «Российская академия предпринимательства»
02.09.2012, рабочая программа учебной дисциплины Латинский язык;
установленная рабочим учебным планом по направлению подготовки
080100.62 Экономика (профили: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит») (заочная форма
обучения, срок обучения 3 года, набор 2013 года), утвержденным ректором
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования «Российская академия предпринимательства» 25.06.2013, рабочая
программа учебной дисциплины Теория игр;
установленная рабочими учебными планами по направлению
подготовки 080200.62 Менеджмент (профиль: «Финансовый менеджмент»,
«Управление малым бизнесом») (заочная форма обучения, 3 года, набор
2013 года; заочная форма обучения, срок обучения 4 года, набор 2013 года),
утвержденным ректором Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования «Российская академия предпринимательства»
25,06.2013, рабочая программа учебной дисциплины Метрология,
стандартизация и сертификация:
установленные рабочими учебными планами по направлению
подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное управление
(заочная форма обучения, срок обучения 3 года, набор 2013 года; заочная
форма обучения, срок обучения 4 года, набор 2013 года), утвержденными
ректором
Автономной
некоммерческой
организации
высшего
профессионального образования «Российская академия предпринимательства»
25.06.2013,
рабочие
программы
учебных
дисциплин:
Мировые
информационные ресурсы; Городское управление
Во исполнение предписания ректором головного вуза издан приказ
(приложение 3) в котором в п. 3 дано распоряжение оформить календарные
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учебные графики по ООП и на основе примерных программ разработать
недостающие Рабочие программы учебных дисциплин.
Документы, подтверждающие исполнение предписания, представлены в
Приложении 6.
Календарные учебные графики находятся на первой странице рабочего
учебного плана по каждой основной образовательной программе:
-по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация
(степень) «бакалавр») Приложение 6.1
по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень)
«бакалавр») Приложение 6.2
по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень)
«бакалавр») Приложение 6.3
по направлению подготовки 081100 Государственное и муниципальное
управление (квалификация (степень) «бакалавр»). Приложение 6.4
В календарном учебном графике соответствующими символами для каждого
курса и семестра обозначены календарные дни (по неделям и месяцам)
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, каникул, итоговой
государственной аттестации и последипломного отпуска.
Рабочая программа учебной дисциплины Латинский язык (установленная
рабочим учебным планом по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция (профиль: «Гражданско-правовой») (заочная форма обучения,
срок обучения 3 года, набор 2012 года) утверждена и представлена в
Приложении 6.5
Рабочая программа учебной дисциплины Теория игр (установленная
рабочим учебным планом по направлению подготовки 080100.62 Экономика
(профили: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение»,
«Финансы и кредит») (заочная форма обучения, срок обучения 3 года, набор
2013 года) утверждена и представлена в Приложении 6.6
Рабочая программа учебной дисциплины Метрология, стандартизация и
сертификация установленная рабочими учебными планами по направлению
подготовки 080200.62 Менеджмент (профиль: «Финансовый менеджмент»,
«Управление малым бизнесом») (заочная форма обучения, 3 года, набор 2013
года; заочная форма обучения, срок обучения 4 года, набор 2013 года)
утверждена и представлена в Приложении 6.7
рабочие программы учебных дисциплин: Мировые информационные
ресурсы; Городское управление установленные рабочими учебными планами
по направлению подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное
управление (заочная форма обучения, срок обучения 3 года, набор 2013 года;
заочная форма обучения, срок обучения 4 года, набор 2013 года) утверждены и
представлены в Приложениях 6.8 и 6.9.
в нарушение п. 6.3 федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464, - в
Филиале в учебном плане по направлению подготовки 030900.62
5

Юриспруденция (профиль: «Гражданско-правовой», заочная форма
обучения, срок обучения 3 года, набор 2012 года), утвержденном ректором
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования «Российская академия предпринимательства» 02.09.2013, в
базовой (обязательной) части цикла «Гуманитарный, социальный и
экономический цикл» не предусмотрено изучение обязательной
дисциплины Иностранный язык в сфере юриспруденции;
Во исполнение предписания головным вузом издан приказ (приложение 3), в
котором в п. 4 дано распоряжение исправить в рабочем учебном плане по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция (профиль: «Гражданскоправовой», заочная форма обучения, срок обучения 3 года, набор 2012 года), в
базовой (обязательной) части цикла «Гуманитарный, социальный и
экономический цикл» название дисциплины «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» (добавить недостающее слово «юриспруденции»).
В учебном плане по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция
(профиль: «Гражданско-правовой», заочная форма обучения, срок обучения 3
года, набор 2012 года), утвержденном ректором Автономной некоммерческой
организации высшего профессионального образования «Российская академия
предпринимательства» 02.09.2013 содержалась техническая погрешность.
Образовательный процесс в 2012/2013 учебном году был организован в
соответствии с требованиями ФГОС. Копия Рабочей программы учебной
дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» представлена в
Приложении 7.1.
Копия рабочего учебного плана с внесенными изменениями представлена в
в Приложении 7.2.
Копия расписания зачетно-экзаменационной сессии 2012/2013 уч.г.
представлена в Приложении 7.3.
Копия экзаменационной ведомости №254/2 от 18.05.2013 года по дисциплине
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» представлена в Приложение
7.4.
в нарушение п. 7.3 федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»)»
утвержденного приказом Минобрнауки России от 20.05.2010 № 544, - в
Филиале в учебном плане по направлению подготовки 080200.62
Менеджмент (заочная форма обучения, срок обучения - 3 года, набор 2013
года), утвержденным ректором Автономной некоммерческой организации
высшего
профессионального
образования
«Российская
академия
предпринимательства» 25.06.2013, занятия лекционного типа составляют
54,55% (п. 7.3. стандарта - занятия лекционного типа для соответствующих
групп студентов не могут составлять более 50 процентов аудиторных
занятий)
Во исполнение предписания головным вузом издан приказ (приложение 3) в
котором в п. 5 дано распоряжение уменьшить в учебном плане по направлению
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подготовки 080200.62 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»)
(заочная форма обучения, срок обучения - 3 года, набор 2013 года) долю занятий
лекционного типа в общем объеме аудиторных занятий до 50% в соответствии с
п. 7.3 федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080200
Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр».
Утвержденный Ученым советом АНО ВПО РАП учебный план по
направлению подготовки 080200.62 Менеджмент (квалификация (степень)
«бакалавр») (заочная форма обучения, срок обучения - 3 года, набор 2013 года)
после внесения соответствующих изменений представлен в Приложении 8.
пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании:
у лицензиата отсутствуют привлеченные на законном основании
педагогические
работники,
обеспечивающие
осуществление
образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам бакалавриата 030900.62 Юриспруденция,
081100.62 Государственное и муниципальное управление, 080100.62
Экономика, в соответствии с требованиями:
п. 7.17 федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2010 № 464
(к образовательному процессу привлечено менее пяти процентов
преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и учреждений; менее десяти
процентов преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора);
п. 7.16 федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 081100
Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.01.2011 №41 (к образовательному процессу
привлечено менее 60 процентов преподавателей, имеющих ученую степень
и (или) ученое звание; менее восьми процентов преподавателей, имеющих
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора);
п. 7.16 федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 21.12.2009 № 747 (к образовательному процессу привлечено менее
пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и
работников профильных организаций)
Во исполнение предписания головным вузом издан приказ (приложение 3) в
котором в п. 6 дано распоряжение привлечь к образовательному процессу на
законном
основании
педагогических
работников,
обеспечивающих
осуществление образовательной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО.
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В Приложении 9 представлены документы, подтверждающие устранение
данного нарушения.
Директором Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» был издан приказ о
проведении тарификации и распределении учебной нагрузки ППП на 2014/2015
учебный год по всем основным образовательным программам. Приложение 9.1
В Информационной справке о профессорско-преподавательском составе по
основной образовательной программе 030900.62 «Юриспруденция» (профиль
гражданско-правовой) на 2014-2015 учебный год содержатся следующие
данные (Приложение 9.2).
К образовательному процессу в 2014-2015 году привлечено 22 преподавателя
из числа штатных, внешних совместителей и почасовиков, из них:
- 4 (четверо) (18%) преподавателей из числа действующих руководителей и
работников профильных организаций – Фаткулин С.Т., Агаджанов А.А.,
Кочегин А.Г., Глухов П.А. – о чем свидетельствуют справки с места работы по
профилю преподаваемой дисциплины. Приложения 9.2.1; 9.2.2.; 9.2.3; 9.2.4;
- 3 (трое) (15 %) преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и
(или) ученое звание профессора):
1. Калугина Т.Г. – д.э.н., профессор (Приложение 9.2.5),
2. Сидоренко Н.С. – д.и.н., доцент (Приложение9.2.6.),
3. Сергеев А.Б. – д.ю.н., профессор (Приложение 9.2.7.).
В Информационной справке о профессорско-преподавательском составе по
основной образовательной программе 081100 «Государственное и
муниципальное управление» на 2014-2015 учебный год содержатся следующие
данные (Приложение 9.3).
К образовательному процессу в 2014-2015 году привлечено 24
преподавателя из числа штатных, внешних совместителей и почасовиков, из
них:
- 18 (восемнадцать) (75%) преподавателей, имеющих ученую степень и (или)
ученое звание;
- 2 (двое) (8,3 %) преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и
(или) ученое звание профессора) – Сергеев А.Б., д.ю.н., профессор и Калугина
Т.Г., д.п.н., профессор.
Копии
документов,
подтверждающих
обеспеченность
научнопедагогическими кадрами представлены в Приложениях 9.3.1.– 9.3.18.
В Информационной справке о профессорско-преподавательском составе по
основной образовательной программе 080100.62 «Экономика» содержится
информация по ППП, из которой следует, что к образовательному процессу в
2014-2015 году привлечено 19 преподавателей, из них 3 преподавателей (15,8
%) из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций. Приложение 9.4.
Прилагаются копии
- справки с места работы Асреевой М.В. (Приложение 9.4.1.);
-справки с места работы Черненко А.Ф. (Приложение 9.4.2)
- копия трудовой книжки Глухова П.А. (Приложение 9.4.3.)
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ст. 65, ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации
при заключении трудовых договоров с научно-педагогическими
работниками не проводилась проверка кандидатов на право занятия
педагогической деятельностью (Агеев С.Г., Сидоренко Н.С.):
Во исполнение предписания Агеев С.Г., Сидоренко Н.С. представили
справки о том, что в ФКУ «ГИАЦ МВД России», Информационном центре ГУ
МВД России по Челябинской области не имеются сведения о судимости (в том
числе погашенной и снятой) и факте совершения уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования на территории Российской
Федерации.
Копии вышеуказанных документов прилагаются (Приложения 10.1 и 10.2).
пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании, п. 3 Положения о порядке
замещения должностей научно-педагогических работников в высшем
учебном заведении Российской Федерации, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2002 № 4114,
директором Филиала в периодической печати или в средствах массовой
информации не объявлялся конкурсный отбор научно-педагогических
работников (Закиров Р.Ш., Касперт И.Г., Камшилов С.Г., Ужастина Н.С.,
Захарова С.А., Конфедерат О.В., Горяйнова Н.М.)
Во исполнение предписания головным вузом издан приказ (приложение 3) в
котором в п. 8 было приказано представить доказательства об объявлении в
средствах массовой информации конкурсного отбора, в результате которого к
педагогической деятельности были привлечены научно-педагогические
работники Закиров Р.Ш., Касперт И.Г., Камшилов С.Г., Ужастина Н.С., Захарова
С.А., Конфедерат О.В., Горяйнова Н.М.
Копии документов по исполнению предписания представлены в
Приложении 11.
В 2010 году вся документация конкурсного отбора была оформлена в
соответствии с требованиями (выписки из решений Ученого совета, приказы,
трудовые договоры) у следующих преподавателей: Закиров Р.Ш., Касперт И.Г.,
Камшилов С.Г., Конфедерат О.В., Горяйнова Н.М. (Приложение 11.1)
Действие трудовых договоров у данных преподавателей заканчивается
31.08.2015 г.
Объявление о конкурсном отборе было выставлено в 2010 году на сайте
Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» и на сайте АНО ВПО «РАП» (г.
Москва).
В 2012 году вся документация конкурсного отбора была оформлена в
соответствии с требованиями (выписки из решений Ученого совета, приказы,
трудовые договоры) у следующих преподавателей: Ужастина Н.С., Захарова
С.А. (Приложение 11.2.)
Действие трудовых договоров у данных преподавателей заканчивается
31.08.2017 г.
Кроме того, 12 апреля 2010 года был заключен договор с ФГУП
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
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о размещении текстовой информации о вакансиях ППП. Об исполнении
договора свидетельствует акт принятых работ. (Приложение 11.3.)
Объявление о конкурсном отборе было выставлено в 2012 году на сайте
Челябинского филиала АНО ВПО «РАП», на сайте АНО ВПО «РАП» (г.
Москва).
15 марта 2012 года был заключен договор с ООО «Провинция-Пресс» на
размещение текста объявления о вакансиях ППП. Об исполнении договора
свидетельствует акт выполненных работ. Приложение 11.4
пп. «е» п. 6 Положения о лицензировании:
в нарушение п. 2 Лицензионных нормативов к наличию у лицензиата
учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного
процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности образовательным программам высшего
профессионального образования, утвержденных приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 05.09.2011 № 1953
(далее - Лицензионные нормативы), - в Филиале:
- тематический план комплектования библиотечного фонда Филиала
утвержден директором Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» А.Н.
Лымарь 03.09.2013 (п. 2 Лицензионных нормативов - тематический план
комплектования библиотечного фонда утверждает ректор высшего
учебного заведения);
- картотека книгообеспеченности образовательного процесса не
содержит информацию о формах обучения студентов, изданиях,
рекомендуемых к использованию в учебном процессе.
Во исполнение предписания директором Челябинского филиала был издан
приказ о проведении мероприятий по устранению нарушений, связанных с
библиотечно-информационными ресурсами № 20 от 16.06.2014 г. (Приложение
12.1)
Во исполнение предписания Тематический план комплектования (далее –
ТПК) фонда библиотеки Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» на 20142015гг. утвержден ректором АНО ВПО «РАП» (г. Москва) А.В.Балабановой 24
июня 2014г. (Приложение 12.2)
Во исполнение предписания информация о формах обучения студентов
(заочная форма обучения), изданиях, рекомендуемых к использованию в
учебном процессе, внесена в заголовок «Картотеки книгообеспеченности
образовательного процесса рекомендуемой основной учебной и учебнометодической литературой по образовательным программам по направлениям
подготовки 030900.62 «Юриспруденция», 080200.62 «Менеджмент», 081100.62
«Государственное и муниципальное управление», 080100.62 «Экономика» и по
специальностям
080507.65
«Менеджмент
организации»,
060500.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для заочной формы обучения» (далее
Картотеки книгообеспеченности).
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Прилагается копия титульного листа «Картотеки книгообеспеченности» и
фрагмента таблицы из её содержания. (Приложение 12.3.)
п. 3 Лицензионных нормативов, п. 7.17 федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21.12.2009 № 747, п. 7.18 федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2010 №
464, п. 7.17 федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.05.2010 № 544, п. 7.17 федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 081100 Государственное и муниципальное управление
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.01.2011
№41, - в Филиале не обеспечен индивидуальный неограниченный доступ
каждого обучающегося к электронно-библиотечной системе, используемой
Филиалом;
Во исполнение предписания приказом Ректора АНО ВПО «РАП»
(приложение 3) для Челябинского филиала обеспечен индивидуальный
безлимитный удаленный доступ к электронной библиотечной системе (ЭБС)
«Biblioclub.ru» «Университетская библиотека онлайн» на 550 пользователей, в
приложении к Договору указана дата доступа.
В Приложении 13 представлены следующие документы:
Счет № 31 от 03.06.2014г. За информационные услуги посредством
подключения
к
базовой
части
электронно-библиотечной
системе
«Университетская библиотека онлайн». (Приложение 13.1)
Договор № 111- 05/14 об оказании информационных услуг от «17» мая 2014г.
с двумя приложениями. (Приложение 13.2)
Информационное письмо от ООО «Директ- Медиа» №165 от «17»мая 2014г.
(Приложение 13.3.)
Гарантийное письмо от ООО «Директ-Медиа» №166 от «17»мая 2014г.
(Приложение 13.4)
Списки студентов, получивших доступ к ЭБС. (Приложение 13.5)
п. 6.3 государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по специальности 021100 Юриспруденция,
утвержденного заместителем Министра образования Российской Федерации
27.03.2000, номер государственной регистрации 260 гум/сп, - в библиотеке
Филиала отсутствует следующий минимум периодических изданий:
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Российские вести, Собрание законодательства Российской Федерации.
Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской
Федерации, Бюллетень Верховного суда Российской Федерации, Вестник
Высшего
арбитражного
суда
Российской
Федерации,
Вестник
Конституционного Суда Российской Федерации, Бюллетень Минюста
России
Во исполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзора) № 03 55- 132/19-л/з/к от 25.06.2014г.
08.07.2014г. проведена дополнительная подписка на печатные периодические
издания на 2-е полугодие 2014г.:
Бюллетень Верховного суда РФ
Бюллетень Минюста России
Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ
Вестник Высшего арбитражного суда РФ
Российские вести
Собрание законодательства РФ
Копии документов представлены в Приложении14.
Приказ директора Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» Лымарь А.Н. на
проведение подписки на 2-е полугодие 2014г. (Приложение 14.1)
Заявка на подписку на 2-е полугодие 2014г. (Приложение 14.2)
Счет на оплату подписки на 2-е полугодие 2014г. (Приложение 14.3)
Выдержка с сайта «Российские вести». (Приложение 14.4)
Справка «Почты России» от 14.07.2014г. (Приложение 14.5)
Договор на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания.
(Приложение 14.6)
п. 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, п. 2.3 Примерного положения о формировании фондов библиотеки
высшего учебного заведения, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 27.04.2000 № 1246, Минимальных
нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в
части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утвержденных
приказом Министерства образования Российской Федерации от 11.04.2001
№ 1623, - в Филиале:
основная учебная литература, указанная в рабочих программах учебных
дисциплин (Стратегический менеджмент, Информационные технологии в
управлении, Управленческие решения), по основной образовательной
программе по специальности 080507.65 Менеджмент организации, не
соответствует установленной степени устареваемости;
отсутствует основная учебная литература, установленная в рабочих
программах учебных дисциплин: Антикризисное управление, Логистика,
Управление персоналом, Инновационный менеджмент, Исследование
систем управления по основной образовательной программе по
12

специальности 080507.65 Менеджмент организации;
Во исполнение предписания списки рекомендуемой основной учебной
литературы в рабочих программах приведены в соответствие с имеющейся в
фонде литературой и дополнены электронными учебниками из ЭБС
«Университетская библиотека онлайн».
По каждой дисциплине приведены данные по обеспеченности литературой из
книжного фонда библиотеки, согласно Инвентарным книгам библиотеки:
копия титульного листа рабочей программы
копии списков рекомендуемой основной учебной литературы
копии пронумерованных листов Инвентарных книг библиотеки
копии накладных на приобретение литературы
копии листов из «Картотеки книгообеспеченности образовательного
процесса рекомендуемой основной учебной и учебно-методической
литературой по образовательным программам по направлениям подготовки
030900.62
«Юриспруденция»,
080200.62
«Менеджмент»,
081100.62
«Государственное и муниципальное управление», 080100.62 «Экономика» и по
специальностям
080507.65
«Менеджмент
организации»,
060500.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для заочной формы обучения»
Литература, указанная в рабочих программах дисциплин и в «Картотеке
книгообеспеченности» соответствует установленной степени устареваемости.
Прилагаются копии следующих документов (Приложение 15):
Копия титульного листа и последней страницы Инвентарной книги № 2.
Приложение 15.1
Копия фрагмента УМК дисциплины «Стратегический менеджмент»
15.2.
Копия фрагмента УМК дисциплины Информационные технологии в
управлении 15.3
Копия фрагмента УМК дисциплины Управленческие решения 15.4
В фонде библиотеки основная учебная литература, указанная в списках
рекомендуемой литературы в рабочих программах дисциплин –Антикризисное
управление, Логистика, Управление персоналом, Инновационный
менеджмент, Исследование систем управления – есть в наличии, что
подтверждается по каждой дисциплине копиями списков основной учебной
литературы
и
датами
выпуска
упомянутых
учебников,
копиями
пронумерованных листов Инвентарных книг библиотеки, копиями накладных на
приобретение литературы, копиями листов из «Картотеки книгообеспеченности»
Прилагаются следующие документы:
Копия фрагмента УМК дисциплины Антикризисное управление
Приложение 15.5
Копия фрагмента УМК дисциплины Логистика Приложение 15.6
Копия фрагмента УМК дисциплины Управление персоналом Приложение
15.7
Копия фрагмента УМК дисциплины Инновационный менеджмент
Приложение 15.8
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Копия фрагмента УМК дисциплины Исследование систем управления
Приложение 15.9
пп. «ж» п. 6 Положения о лицензировании, п. 10 Порядка выдачи
санитарно-эпидемиологических заключений, утвержденного приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 19.07.2007 № 224, в Филиале отсутствует
санитарно-эпидемиологические заключение о соответствии санитарным
правилам здания, помещений, оборудования и иного имущества, которое
Филиал использует в образовательном процессе (спортивный зал) по адресу
места осуществления образовательной деятельности: ул. Монахова, д. 1 «А»,
г. Челябинск, Челябинская область, 454005 (договор от 01.10.2013 № 83
безвозмездного пользования спортивным залом);
В исправление вышеуказанного нарушения Челябинским филиалом
АНО ВПО «РАП» получено Санитарно – эпидемиологическое заключение (на
спортивный зал) № 74.50.02.000.М.00043307.14 от 17.07.2014 г. по адресу места
осуществления образовательной деятельности в части занятий физической
культурой и спортом: ул. Монакова, д. 1 «А», г. Челябинск, Челябинская
область, 454005. (Приложение 16).
ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», п. 3 и п. 5. Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - лицензиатом
не размещена следующая информация и копии документов на официальном
сайте Филиала (http://www.74rap.ru) в сети «Интернет»:
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных
подразделений;
адреса электронной почты структурных подразделений; сведения о
наличии положений о структурных подразделениях (об органах
управления) с приложением копий указанных положений; об уровне
образования; о нормативном сроке обучения;
об описании образовательных программ специалитета с приложением их
копии;
об учебных планах по образовательным программам специалитета с
приложением их копии;
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине
в составе образовательных программ специалитета)- с приложением их
копий;
о календарном учебном графике с приложением его копии; о
реализуемых образовательных программах специалитета с указанием
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
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о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам по договорам об образовании за счет средств физических PI
(или) юридических лиц;
о государственных образовательных стандартах с приложением их
копий;
о контактных телефонах, адресах электронной почты руководителя
Филиала образовательной организации, его заместителях;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности,
в том числе сведения о наличии объектов спорта, средств обучения и
воспитания, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ обучающихся:
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе по специальности, направлению подготовки
(на места по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц);
о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки;
о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании
платы за проживание в общежитии;
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года; о трудоустройстве
выпускников;
о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления;
о результатах приема по каждому направлению подготовки или
специальности высшего образования (на места по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с
указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и
отчисления; копии:
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной
организации;
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка и коллективного договора;
документа об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе
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В исправление вышеуказанного нарушения в соответствующие разделы на
официальный сайт филиала (http://www.74rap.ru) в сети Интернет внесены
следующие сведения и изменения:
-фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных, а так
же адреса электронной почты для связи со структурными подразделениями
размещены в разделе «Контакты отделов и их руководителей»
( http://74rap.ru/o-filiale/struktura/kontakty-otdelov-i-ix-rukovoditelej/ )
(Приложение 17.1);
- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах
управления) с приложением копий указанных положений размещены в разделе
«Положения о структурных подразделениях»
( http://74rap.ru/o-filiale/struktura/polozheniya-o-strukturnyx-podrazdeleniyax/ )
(Приложение 17.2);
- сведения об уровне образования и о нормативных сроках обучения
размещены в виде информационного текста на веб-странице в разделе
«Поступление в Челябинский филиал»
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/#quota ) (Приложение 17.3),
а также они находятся в «Приложении 7.2 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 0506 от 16.01.2013 г.» расположенной в
разделе «Лицензия/Аккредитация»
( http://74rap.ru/obshhie-svedeniya/licenziyaakkreditaciya/ )
(Приложение 17.4),
фотокопия документа «Приложение 7.2 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 0506 от 16.01.2013 г. »
( http://74rap.ru/files/License/Licenziya-ChF-RAP-Pril-2-s1.jpg )
(Приложение 17.5),
а так же в виде текстовой информации на веб-страницах и виде ссылок на
государственные образовательные стандарты и федеральные государственные
образовательные стандарты в разделах, соответствующих описанию изучаемых
специальностей и направлений обучения:
раздел « Специальность «Менеджмент организации» »
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/specialnost-mo/) (Приложение 17.6),
раздел « Специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» »
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/specialnost-buaia/) (Приложение 17.7),
раздел « Направление «Менеджмент» »
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/napravlenie-menedzhment/)
(Приложение 17.8),
раздел « Направление «Экономика» »
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/napravlnie-ekonomika/)
(Приложение 17.9),
раздел « Направление «Юриспруденция» »
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/napravlenie-yurisprudenciya/)
(Приложение 17.10)
раздел «Направление «Государственное и муниципальное
управление» »
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/napravlenie-gosudarstvennoe-i16

municipalnoe-upravlenie/) (Приложение 17.11);
-сведения об описании образовательных программ специалитета с
приложением их копий размещены в виде ссылок на соответствующие
документы в разделах с описанием специальностей:
раздел « Специальность «Менеджмент организации» »
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/specialnost-mo/) (Приложение 17.6),
раздел « Специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» »
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/specialnost-buaia/) (Приложение 17.7);
- учебные планы по образовательным программам специалитета с
приложением их копий размещены в виде ссылок на соответствующие
документы в разделе «Учебные планы»
(http://74rap.ru/studentu/uchebnye-plany/) (Приложение 17.12),
а так же в виде ссылок на соответствующие документы в разделах с
описанием специальностей:
раздел « Специальность «Менеджмент организации» »
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/specialnost-mo/) (Приложение 17.6),
раздел « Специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» »
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/specialnost-buaia/) (Приложение 17.7);
- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательных программ специалитета) с приложением их копий,
календарные учебные графики с приложением их копий, а так же сведения о
реализуемых образовательных программах специалитета с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой размещены в виде ссылок на
соответствующие документы в разделах, соответствующих описанию изучаемых
специальностей:
раздел « Специальность «Менеджмент организации» »
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/specialnost-mo/) (Приложение 17.6),
раздел « Специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» »
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/specialnost-buaia/) (Приложение 17.7),
а так же, копии календарных учебных графиков размещены в виде ссылок
на соответствующие документы в разделе «Графики учебного процесса»
( http://74rap.ru/studentu/grafiki-uchebnogo-processa/ ) (Приложение 17.13)
сведения о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам по договорам об образовании за счет средств
физических (или) юридических лиц размещены в разделе «Деятельность
филиала»
( http://74rap.ru/o-filiale/deyatelnost-filiala/ ) (Приложение 17.14)
в виде документа – «Сведения о численности обучающихся Челябинском
филиале АНО ВПО "Российская академия предпринимательства" по
договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц
по направлениям обучения на 1 июня 2014 года»
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Kolichestvo-obuchaushihsya-ponapravleniyam-2014.jpg ) (Приложение 17.15)
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-сведения о государственных образовательных стандартах с приложением
их копий расположены в виде ссылок на соответствующие документы в
разделах, соответствующих описанию изучаемых специальностей:
раздел « Специальность «Менеджмент организации» »
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/specialnost-mo/) (Приложение 17.6),
раздел « Специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» »
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/specialnost-buaia/) (Приложение 17.7);
-контактные телефоны и адреса электронной почты руководителя Филиала
образовательной организации и его заместителей размещены виде
информационной таблицы на веб-странице в разделе «Администрация
филиала»
( http://74rap.ru/o-filiale/nash-kollektiv/rukovodstvo-chf-rap/ )
(Приложение 17.16),
а так же в разделе «Контакты отделов и их руководителей»
( http://74rap.ru/o-filiale/struktura/kontakty-otdelov-i-ix-rukovoditelej/ )
(Приложение 17.1),
и в разделе «Контакты»
( http://74rap.ru/obshhie-svedeniya/kontakty/ ) (Приложение 17.17);
-сведения о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения о наличии объектов спорта, средств
обучения и воспитания, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям,
об
электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
размещены в виде веб-документа в разделе «Материально-техническое
обеспечение»
( http://74rap.ru/o-filiale/mto/ ) (Приложение 17.18);
-сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе по специальности, направлению подготовки (на
места по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц) находятся в документе «Квоты приёма в Челябинский
филиал АНО ВПО «Российская академия предпринимательства» в 2014
году (решение Ученого совета Академии от 15.04.2014, протокол № 4)»,
который размещён в разделе «Поступление в Челябинский филиал»
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/ ) (Приложение 17.19),
и доступен под ссылкой «- Квоты приема в Челябинский филиал АНО
ВПО «РАП» на коммерческой основе в 2014 году»:
( http://74rap.ru/files/Documents/Kvoty-priema-v-Chelyabinskiy-filial-ANOVPO-RAP-v-2014-godu.pdf ) (Приложение 17.20)
-сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий и
мер социальной поддержки содержатся в документе «Приказ № 22 Об
утверждении системы скидок и льгот в Челябинском филиале АНО ВПО
«РАП» на 2014/2015 учебный год»
в разделе «Потребителям образовательных услуг»
( http://74rap.ru/obshhie-svedeniya/potrebitel-uslug/ ) (Приложение 17.21),
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доступного под ссылкой «Приказ об утверждении системы скидок и
льгот»
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Prikaz-ob-utverzhdenii-skidok-il'got-v-Chf-RAP.pdf ) (Приложение 17.22)
-сведения о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений
в общежитии, интерната для иногородних обучающихся, формировании платы
за проживание в общежитии – размещены в виде веб-документов:
в разделе «Материально-техническое обеспечение»
( http://74rap.ru/o-filiale/mto/ ) (Приложение 17.18),
и в разделе «Условия приема» подпункты 8.1 и 8.3 пункта 8
( http://74rap.ru/abiturientu/usloviya-priema/#obsh ) (Приложение 17.23)
-сведения об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц размещены в разделе
«Финансовая деятельность»
( http://74rap.ru/o-filiale/deyatelnost-filiala/financovaya-deyatelnost/ )
Приложение (17.24),
в виде документа: «СПРАВКА об объёме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц, в
Челябинском
филиале
АНО
ВПО
"Российская
академия
предпринимательства" »
( http://74rap.ru/wp-content/uploads/2014/06/74RAP_Ru-Spravka-ob-obemeobrazovatelnoi-deyatelnosti.jpg ) (Приложение 17.25);
-сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года размещены в разделе
«Финансовая деятельность»
( http://74rap.ru/o-filiale/deyatelnost-filiala/financovaya-deyatelnost/ )
(Приложение 17.24),
в виде документа «СПРАВКА об объёме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц, в
Челябинском
филиале
АНО
ВПО
"Российская
академия
предпринимательства" »:
( http://74rap.ru/wp-content/uploads/2014/06/74RAP_Ru-Spravka-ob-obemeobrazovatelnoi-deyatelnosti.jpg ) (Приложение 17.26);
-информация о трудоустройстве выпускников размещена в виде
веб-документа с приложением документа (информационное письмо от главного
управления по труду и занятости населения Челябинской области) в разделе
«Трудоустройств выпускников»
( http://74rap.ru/studentu/trudoustrojstvo/ ) (Приложение 17.27);
-сведения

о

направлениях

и
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результатах

научной

(научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее
осуществления размещены в виде веб-документа «Сведения о монографиях,
изданных
преподавателями
Челябинского
филиала
АНО ВПО "РАП" » разделе «Научная деятельность филиала»
( http://74rap.ru/o-filiale/deyatelnost-filiala/nauchnaya-deyatelnost-filiala/ )
(Приложение 17.28);
-информация о результатах приема по каждому направлению подготовки
или специальности высшего образования (на места по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней
суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям размещена в виде
ссылки в разделе «Информация о приёме (зачислении)»
( http://74rap.ru/abiturientu/informaciya-o-priyome-zachislenii/ ) на документ
«Информация о приёме (зачислении) абитуриентов»
( http://74rap.ru/abiturientu/informaciya-o-priyome-zachislenii/74RAP_RuInfornaciya-o-prieme-zachislenii-abiturientov.pdf ) (Приложение 17.29);
-информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
размещена в разделе «Информация о переводе, восстановлении и
отчислении»
( http://74rap.ru/studentu/informaciya-o-perevode-vosstanovlenii-i-otchislenii/ ) в
виде информационной «Справки о переводе, восстановлении и отчислении
студентов»
( http://74rap.ru/studentu/informaciya-o-perevode-vosstanovlenii-iotchislenii/74RAP_Ru-Spravka-o-prerevode-vosstanovlenii-i-otchislenii.pdf )
(Приложение 17.30);
-план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством Российской
Федерации порядке размещен в виде документа «План финансовохозяйственной деятельности Челябинского филиала АНО ВПО "Российская
академия предпринимательства" на 2014 год» размещённого в разделе
«Финансовая деятельность»
(http://74rap.ru/o-filiale/deyatelnost-filiala/financovaya-deyatelnost/)
и
доступного под ссылкой: «План финансовой деятельности Челябинского
филиала АНО ВПО «РАП» (скачать)»
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Plan-finansovo-hozyaistvennoideyatelnosti-filiala-na-2014-god.pdf ) (Приложение 17.31);
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а конкретно –
правила внутреннего распорядка обучающихся и правила внутреннего трудового
распорядка сотрудников Челябинского филиала АНО ВПО "Российская
академия предпринимательства" размещены в виде документов:
«Положение 1 Правила внутреннего распорядка сотрудников» и
«Положение 2 Правила внутреннего распорядка обучающихся» в разделе
«Деятельность
филиала»
( http://74rap.ru/o-filiale/deyatelnost-filiala/ )
(Приложение 17.14),
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и доступны по ссылкам:
«- Челябинский Ф-л АНО ВПО «РАП» Положение 1 Правила
внутреннего распорядка сотрудников (PDF)»
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Polozhenie-1-Pravila-vnutrennegorasporyadka-sotrudnikov.pdf ) (Приложение 17.32),
«- Челябинский Ф-л АНО ВПО «РАП» Положение 2 Правила
внутреннего распорядка студентов (PDF)»
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Polozhenie-2-Pravila-vnutrennegorasporyadka-studentov.pdf ) (Приложение 17.33);
коллективный договор в организации отсутствует;
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе в виде документа «Приказ № 19 об оплате за обучение в
Челябинском филиале АНО ВПО "РАП" в 2014/2015 учебном году»
размещен в разделах: «Поступление в Челябинский филиал АНО ВПО
"РАП"» ( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/#quota/ ) (Приложение 17.3),
«Потребителям
образовательных
услуг»
(http://74rap.ru/obshhiesvedeniya/potrebitel-uslug/) (Приложение 17.21),
и доступен под ссылкой «Приказ об установлении стоимости обучения
на 2014-2015 учебный год»
( http://74rap.ru/files/Documents/Prikaz-ob-oplate-za-obuchenie-vChelyabinskom-filiale-RAP-na-2014-2015-god.pdf ) (Приложение 17.34)
п. 18 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета. программам магистратуры на 2014-2015 учебный год,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 JSs 3 (далее Порядок приема), - в Филиале Правилами приема граждан на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата на 2014/2015 учебный год в Челябинский филиал АНО ВПО
«Российская академия предпринимательства», утвержденными директором
Филиала 27.02.2014, не установлены сроки: начала приема документов,
необходимых для поступления; завершения приема документов и
вступительных испытаний;
п. 30 Порядка приема - Филиалом не установлено минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительного испытания для каждого вступительного испытания,
проводимого Филиалом самостоятельно;
п. 31 Порядка приема - перечень вступительных испытаний,
установленных Филиалом самостоятельно на официальном сайте
(http://74rap.ru) в сети «Интернет», отличается от перечня вступительных
испытаний, установленных лицензиатом самостоятельно на официальном
сайте (http://www.rusacad.ru/) в сети «Интернет» (на направление
подготовки 080100.62 Экономика в Филиале установлены вступительные
испытания по русскому языку, математике и обществознанию, на
направление подготовки 080100.62 Экономика в головном вузе установлены
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вступительные испытания по русскому языку и математике);
п. 37, п. 38 Порядка приема - Филиалом не установлено предоставление
особых прав победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в
порядке, установленном Министерством образования и науки Российской
Федерации;
В Правила приема, утвержденные 24 июня 2014 года ректором АНО ВПО
«РАП», включен пункт 11 с установленными сроками: начала приема
документов, необходимых для поступления, завершения приема документов и
вступительных испытаний:
«11. При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме
обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг устанавливаются следующие сроки:
начало приема документов – 16 июня 2014 года, проведение вступительных
испытаний с 20 июня по 1 ноября 2014 года, завершение приема документов –
30 октября 2014 года. (Приложение 18).
Во исправление нарушения п. 30 Порядка приема в Правила приема,
утвержденные 24 июня 2014 года ректором АНО ВПО «РАП», включен пункт
16, устанавливающий минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания для каждого вступительного
испытания, проводимого Филиалом самостоятельно. (Приложение 18)
«16. Форма, перечень вступительных испытаний и минимальное количество
баллов при приеме на обучение по программам бакалавриата поступающих на
базе среднего профессионального образования (далее – вступительные
испытания на
базе профессионального образования) определяются
АНО ВПО «РАП»:
Шиф
Наименован
р
ие направления
38.03.
01
38.03.
02
40.03.
01

Экономика
Менеджмент

Юриспруден
ция
Государствен
38.03.
ное и
04
муниципальное
управление

Квалифика
Тестировани
ция
е по предметам

Минималь
ные баллы

Русский язык
Математика*
Русский язык
Бакалавр
Математика*
Русский язык
Бакалавр
Обществознание*

36
24
36
24
36
39

Русский язык
Математика*

36
24

Бакалавр

Бакалавр

Во исправление нарушения п. 31 Порядка приема в Правила приема,
утвержденные 24 июня 2014 года ректором АНО ВПО «РАП», включен пункт
16, в котором указано, что перечень вступительных испытаний, проводимых
Филиалом самостоятельно, определяется АНО ВПО «РАП» и согласно этому
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пункту перечень вступительных испытаний на направление подготовки
080100.62 Экономика установлен как в головном вузе – вступительные
испытания по русскому языку и математике. (Приложение 18)
Наименован
Шифр
ие направления
38.03.0
1

Экономика

Квалифика
ция
Бакалавр

Тестирован
ие по
предметам
Русский
язык
Математика*

Минималь
ные баллы
36
24

Во исправление нарушения п. 37, п. 38 Порядка приема в Правила приема,
утвержденные 24 июня 2014 года ректором АНО ВПО «РАП», включен пункт
п.18, устанавливающий предоставление особых прав победителям и призерам
олимпиад
школьников,
проводимых
в
порядке,
устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
«III. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата:
18. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - победители и призеры всероссийской
олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России (далее - члены
сборных команд), по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады». (Приложение 18)
Во исполнение вышеуказанного нарушения на официальный сайт филиала
(http://www.74rap.ru) в сети Интернет внесены следующие сведения и изменения:
- сроки начала приема документов, необходимых для поступления; сроки
завершения приема документов и сроки проведения вступительных испытаний
были установлены «Приказом Директора Челябинского филиала АНО ВПО
«Российская академия предпринимательства» № 19 от 15.04.2014г. Об
организации приема абитуриентов и задачах приемной комиссии
Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» в 2014 году», который размещен в
разделе «Поступление в Челябинский филиал»
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/#quota )(Приложение 18.1)
и доступен под ссылкой «Приказ об организации приема абитуриентов
в Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» в 2014 году»:
( http://74rap.ru/files/Documents/Prikaz-ob-organizacii-priema-abiturientov-v2014-godu.pdf ) (Приложение 18.2)
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- минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания для каждого вступительного испытания,
проводимого Филиалом самостоятельно установлено пунктом 16 раздела II
документа «Правила приёма на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата в Челябинский филиал
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования «Российская академия предпринимательства» на 2014/15
учебный год» который размещен в разделе «Поступление в Челябинский
филиал» ( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/ )
(Приложение 18.3)
в виде его фотокопии под ссылкой «Правила приёма на обучение в
Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» в 2014 году – Скачать»:
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Pravila-priema-2014.pdf )
(Приложение 18.4)
- перечень
вступительных
испытаний,
установленных
Филиалом
самостоятельно на официальном сайте Филиала ( http://74rap.ru ) в сети
«Интернет», приведен в соответствие с перечнем вступительных испытаний,
установленных лицензиатом самостоятельно на официальном сайте
( http://www.rusacad.ru/ ) в сети «Интернет», информация об этом отражена в
пункте 16 раздела II документа «Правила приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата в Челябинский филиал Автономной некоммерческой
организации высшего профессионального образования «Российская
академия предпринимательства» на 2014/15 учебный год», фотокопия
которого размещена в разделе «Поступление в Челябинский филиал»
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/ ) (Приложение 18.3),
и доступна под ссылкой «Перечень вступительных испытаний и
минимальное количество баллов по вступительным испытаниям
проводимым Челябинским филиалом АНО ВПО «РАП» самостоятельно
при приёме на обучение (пункт 16 раздела II «Правила приёма в ЧФ АНО
ВПО «РАП») »:
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Pravila-priema-2014.pdf )
(Приложение 18.5);
- сведения о предоставлении при поступлении особых прав победителям и
призёрам олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном
Министерством образования и науки Российской Федерации отражены в
разделе III документа «Правила приёма на обучение … в Челябинский
филиал АНО ВПО «РАП» на 2014/15 учебный год» и размещены в разделе
«Поступление в Челябинский филиал»
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/ ) (Приложение 18.3);
- сведения о почтовых адресах для направления документов, необходимых
для поступления, а так же сведения об уровне образования и о нормативном
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сроке обучения размещены в разделе «Поступление в Челябинский филиал
АНО ВПО "РАП"»
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/#email );
п. 43 Порядка приема - Филиал не разместил на официальном сайте
(http://74rap.ru) в сети «Интернет» и информационном стенде в месте
осуществления образовательной деятельности информацию:
о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при
приеме на обучение по программам бакалавриата, за исключением особых
прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников;
о возможности подачи документов для поступления на обучение в
электронной форме;
о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании
поступающих по результатам вступительных испытаний;
о порядке учета индивидуальных достижений;
о
необходимости
(отсутствии
необходимости)
прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования);
о количестве мест для приема на обучение по каждой совокупности
условий поступления;
о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления;
о наличии общежития (ий) и о количестве мест в общежитиях для
иногородних поступающих;
Во исполнение вышеуказанного нарушения на официальный сайт филиала
(http://www.74rap.ru) в сети Интернет внесены следующие сведения и изменения:
- сведения о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата, за
исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад
школьников отражены в разделе III документа «Правила приёма на обучение
… в Челябинский филиал АНО ВПО «Российская академия
предпринимательства» на 2014/15 учебный год» и размещены в разделе сайта
«Поступление в Челябинский филиал»
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/ ) (Приложение 19.1)
под ссылкой «Правила приёма в ЧФ АНО ВПО «РАП»»
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Pravila-priema-2014.pdf )
(Приложение 19.2)
- сведения о возможности подачи документов для поступления на обучение
в электронной форме размещены в виде веб-документа в разделе «Поступление
в Челябинский филиал» ( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/#email )
(Приложение 19.3);
- сведения о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании
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поступающих по результатам вступительных испытаний отражены в разделе IX
документа «Правила приёма на обучение … в Челябинский филиал
АНО ВПО «Российская академия предпринимательства» на 2014/15
учебный год» раздел III» и размещены в разделе сайта «Поступление в
Челябинский филиал»
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/ ) (Приложение 19.1);
в виде ссылки «Правила приёма на обучение в Челябинский филиал
АНО ВПО «РАП» в 2014 году – Скачать»:
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Pravila-priema-2014.pdf )
(Приложение 19.4);
- сведения о порядке учета индивидуальных достижений отражены в пункте
6 раздела I документа «Правила приёма на обучение … в Челябинский
филиал АНО ВПО «Российская академия предпринимательства» на 2014/15
учебный год» раздел III» и размещены в разделе сайта «Поступление в
Челябинский
филиал»
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/ )
(Приложение 19.1);
в виде ссылки «-Правила приёма на обучение в Челябинский филиал
АНО ВПО «РАП» в 2014 году – Скачать»:
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Pravila-priema-2014.pdf )
(Приложение 19.5);
- сведения об отсутствии необходимости прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
размещены в виде веб-документа – пункт 7.2 раздела сайта «Условия приема»
( http://74rap.ru/abiturientu/usloviya-priema/#pdoc ) (Приложение 19.6);
сведения о количестве мест для приема на обучение по каждой совокупности
условий поступления размещены в виде таблицы в разделе «Поступление в
Челябинский
филиал»
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/ )
(Приложение 19.1);
и доступной под ссылкой «- Количество мест для приема на обучение в
Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» в 2014 году по совокупностям
условий поступления.»
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Kolichestvo-mest-po-sovokupnostiuslovii-postupleniya.pdf ) (Приложение 19.7);
- сведения о почтовых адресах для направления документов, необходимых
для поступления размещены в виде веб-документа в разделе «Поступление в
Челябинский
филиал»
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/#email )
(Приложение 19.3);
- сведения о наличии общежития и количестве мест в общежитии для
иногородних поступающих, формировании платы за проживание в общежитии
размещены в разделе «Материально-техническое обеспечение»
( http://74rap.ru/o-filiale/mto/ ) (Приложение 19.8)
и в разделе «Условия приема» подпункты 8.1 и 8.3 пункта 8
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( http://74rap.ru/abiturientu/usloviya-priema/#obsh ) (Приложение 19.9)
п. 44 Порядка приема - приемная комиссия Филиала не обеспечивает
функционирование раздела официального сайта (http://74rap.ru) в сети
Интернет для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение.
Во исполнение предписания головным вузом издан приказ (приложение 3), в
котором в п. 20 было приказано разместить на официальном сайте недостающую
информацию.
Во исполнение вышеуказанного приказа на официальный сайт филиала
(http://www.74rap.ru) в сети Интернет внесены следующие сведения и изменения:
- приемная комиссия Филиала обеспечивает функционирование на
официальном сайте Филиала (http://74rap.ru) раздела для ответов на обращения
от абитуриентов и их представителей, связанные с приемом на обучение в
АНО ВПО «РАП» с помощью созданного сервиса «Форум» в разделе
«Ответы на Ваши вопросы (форум)»
(http://74rap.ru/abiturientu/forum/) (Приложение 20.1)
а так же взаимодействие с целью ответов на обращения от абитуриентов и их
представителей, связанные с приемом на обучение в АНО ВПО «РАП»
на сайт добавлена функция «Сервис обратной связи «Задайте нам вопрос!»,
доступная с каждой страницы сайта. (Приложение 20.2)
п. 5 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 7 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания
платных образовательных услуг), - в Филиале отсутствуют локальный
нормативный акт, устанавливающий основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг; документ, подтверждающий
доведение до сведения обучающихся основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг.
Во исполнение предписания по данному нарушению издан приказ
директором Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» от 19 июня 2014 года №
22, в котором утверждена система скидок и льгот для абитуриентов филиала на
2014/2015 учебный год. Приложения 21.1
Челябинский филиал руководствуется Положением о социальной
поддержке студентов, утвержденным решением Ученого совета АНО ВПО
«РАП» 10.05.2011 г.) (Приложение 21.2)
пп. 4 п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 Ни 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 9 Правил оказания платных
образовательных услуг, пп. «г» п. 3 Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - Филиал не
предоставляет заказчику достоверную информацию об оказываемых
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платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, в части документа об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
Во исполнение предписания головным вузом издан приказ (приложение 3),
в котором в п. 22 было приказано разместить на официальном сайте
недостающую информацию.
Во исполнение вышеуказанного приказа на официальный сайт филиала
(http://www.74rap.ru) в сети Интернет внесены следующие сведения и изменения:
-в разделах «Поступление в Челябинский филиал АНО ВПО "РАП"» и
«Потребителям образовательных услуг» размещен документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе – «Приказ № 19 об
оплате за обучение в Челябинском филиале АНО ВПО "РАП" в 2014/2015
учебном году» ( http://74rap.ru/files/Documents/Prikaz-ob-oplate-za-obuchenie-vChelyabinskom-filiale-RAP-na-2014-2015-god.pdf ) (Приложение 22).
в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», п. 11 Правил оказания платных
образовательных услуг - Филиалом не предоставлена информация,
предусмотренная пунктами 9 и 10 указанных Правил в месте фактического
осуществления образовательной деятельности;
Во
исполнение
предписания
на
официальный
сайт
филиала
(http://www.74rap.ru) в сети Интернет внесены следующие сведения и изменения:
-для целей предоставления информации, предусмотренной ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» и предусмотренная пунктами 9, 10 и 11 «Правил оказания платных
образовательных услуг» - на официальном сайте филиала (http://www.74rap.ru)
была размещена требуемая информация, а так же, для консолидации важной для
потребителей услуг информации в разделе сайта «Общая информация» был
создан информационный подраздел «Потребителям образовательных услуг»
( http://74rap.ru/obshhie-svedeniya/potrebitel-uslug/ ) Приложение 23
п. 8 Правил оказания платных образовательных услуг - Филиалом в
договорах на оказание платных образовательных услуг для лиц,
зачисленных в Филиал в 2013 году, предоставлена недостоверная
информация в части установление прав Исполнителя на увеличение
стоимости предоставляемых услуг в связи с ростом оплаты коммунальных
и других платежей (п. 3.8 договора) (п. 8 Правил оказания платных
образовательных услуг – увеличение - стоимости платных образовательных
услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период)
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Во исполнение предписания головным вузом издан приказ (приложение 3), в
котором в п. 24 было приказано внести изменения в договоры на оказание
платных образовательных услуг для лиц, зачисленных в Филиал в 2013 году,
подписав со студентами дополнительные соглашения.
Директором Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» был издан приказ от
13.07.2014года № 20 о заключении со студентами Челябинского филиала АНО
ВПО «РАП» дополнительных соглашений к договорам, заключенным в 2013.
Приложение 24.1
Договор в части п. 3.8 приведен в соответствие с п. 8 Правил оказания
платных образовательных услуг. Приложение 24.2.
.
в нарушение п. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», пп. «н» п. 12 Правил оказания
платных образовательных услуг - Филиалом в договорах на оказание
платных образовательных услуг для лиц, зачисленных в Филиал в 2013
году, предоставлена недостоверная информация в части вида документа,
выдаваемого обучающемуся после освоения им части образовательной
программы
Во исполнение предписания головным вузом издан приказ (приложение 3),
в котором в п. 25 было приказано внести изменения договор в части вида
документа, выдаваемого обучающемуся после освоения им части
образовательной программы.
Договор в части п. 1.4 приведен в соответствие с п. 8 Правил оказания
платных образовательных услуг и копии дополнительных соглашений со
студентами представлены в Приложении 25.
пп. 6 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», п. 18 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 № 1367, п. 4 государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности 061100
Менеджмент организации, утвержденного заместителем Министра
образования Российской Федерации 17.03.2000. номер государственной
регистрации 234 эк/cп, - в Филиале в рабочих программах учебных
дисциплин образовательной программы по специальности 080507.65
Менеджмент организации отсутствуют дидактические единицы:
рабочая программа учебной дисциплины ОПД.Ф.ОЗ Маркетинг: роль
маркетинга в экономическом развитии страны: комплексное исследование
товарного рынка; сегментация рынка; разработка ценовой политики;
формирование спроса и стимулирование сбыта; организация деятельности
маркетинговой службы;
рабочая программа учебной дисциплины ОПД.Ф.04 Теория
организации: организация как система; социальная организация, хозяйственные
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организации; организация и управление; теория организации и ее место в
системе научных знаний; закон синергии; закон информированности упорядоченности; законы композиции и пропорциональности; специфические
законы социальной организации; принципы статической организации; принципы
динамической организации; принципы рационализации; проектирование
организационных систем; развитие организаторской и организационноуправленческой мысли; организационная культура; субъекты организаторской
деятельности;
рабочая программа учебной дисциплины ОПД.Ф.06 Финансы и кредит:
основные принципы финансирования и кредитования капитальных вложений;
безналичные расчеты между предприятиями; краткосрочный кредит в
хозяйственном механизме управления предприятием; роль финансов и кредита в
развитии внешнеэкономической деятельности предприятий;
рабочая программа учебной дисциплины ОПД.Ф.07 Статистика;
предмет, метод и задачи статистики; источники статистической информации;
абсолютные и относительные величины; средние величины; ряды динамики;
индексы; статистика продукции; статистика численности работников и
использования рабочего времени; статистика производительности труда;
статистика заработной платы; статистика основных фондов; статистика научнотехнического прогресса; статистика себестоимости;
рабочая программа учебной дисциплины СД.01 Стратегический
менеджмент: стратегические проблемы развития производства и структура
промышленности; ситуационный анализ; формирование стратегических целей и
стратегии предприятия; стратегия и техническая политика предприятия;
стратегия внешнеэкономической деятельности; стратегия и организационная
структура; стратегический потенциал организации; проектирование систем
управления;
рабочая программа учебной дисциплины СД.03 Информационные
технологии управления: организация и средства информационных технологий
обеспечения управленческой деятельности; информационные технологии
документационного обеспечения управленческой деятельности: основы
построения инструментальных средств информационных технологий;
организация компьютерных информационных систем;
рабочая программа учебной дисциплины СД.04 Антикризисное
управление: причины возникновения кризисов и их роль в социальноэкономическом развитии: особенности и виды экономических кризисов;
потребность и необходимость в антикризисном управлении; механизмы
антикризисного управления; государственное регулирование кризисных
ситуаций; банкротство предприятий и банков; санация предприятий;
инвестиционная политика в антикризисном управлении; взаимодействие с
профсоюзами в процессах антикризисного управления; инновации и механизмы
повышения антикризисной устойчивости;
рабочая программа учебной дисциплины СД.05 Логистика: задачи и
функции логистики; факторы и тенденции развития логистики; принципы
логистики; механизмы закупочной логистики; логистика производственных
процессов; организация материальных потоков в производстве; организация
производственного процесса во времени; логистика сервисного обслуживания;
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организация логистического управления;
рабочая программа учебной дисциплины СД.06 Управление
персоналом: принципы управления персоналом; функциональное разделение
труда и организационная структура службы управления персоналом: кадровое,
информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления
персоналом; анализ кадрового потенциала; перемещения, работа с кадровым
резервом; планирование деловой карьеры; подбор персонала и профориентация;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала; мотивация
поведения в процессе трудовой деятельности; профессиональная и
организационная адаптация персонала;
рабочая программа учебной дисциплины СД.08 Исследование систем
управления: исследования и их роль в научной и практической деятельности
человека; системный анализ в исследовании управления; разработка гипотезы и
концепции исследования системы управления; функциональная роль
исследования в развитии систем управления; логический аппарат исследования
систем управления; исследование управления посредством социальноэкономического экспериментирования; тестирование в исследовании систем
управления; параметрическое исследование и факторный анализ систем
управления; социологические исследования систем управления; рефлексивное
исследование систем управления; планирование процесса исследования систем
управления; организация процесса исследования систем управления, научная и
практическая эффективность исследования; диагностика систем управления;
рабочая программа учебной дисциплины СД.09 Управление качеством:
сущность качества и управления им; основные методы управления качеством;
сферы приложения методов управления качеством; квалиметрия как наука, ее
роль, методы и области практического применения
Во исполнение предписания головным вузом издан приказ (приложение 3), в
котором в п. 26 было приказано внести изменения в рабочие учебные программы
по специальности «Менеджмент организации», отразив в них все недостающие
дидактические единицы.
Директором Челябинского филиала был создан приказ «Об организации
тестирования по усвоению дидактических единиц выпускниками 2014 года
Челябинского филиала АНО ВПО «РАП». Приложение 26.1
В ходе исполнения предписания был осуществлен анализ содержания
рабочих программ, по которым были даны замечания. Приложение 26.2
Составлены тесты по проверке усвоения дидактических единиц по рабочим
программам, в которых были допущены нарушения. Приложение 26.3
Составлено расписание консультаций и тестирования. Приложение 26.4
По результатам тестирования составлены аналитические справки.
Приложение 26.5.
Рабочие программы 11 дисциплин приведены по содержанию дидактических
единиц в соответствие с государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по специальности 061100 Менеджмент
организации.(Приложения 26.6 – 26.16)
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Результаты тестирования студентов учебных групп М611/10, М601/08
отражены в экзаменационных ведомостей по одиннадцати дисциплинам, копии
которых представлены в Приложении 26.17.
пп. 6 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 4 государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
специальности
061100
Менеджмент
организации,
утвержденного
заместителем Министра образования Российской Федерации 17.03.2000,
номер государственной регистрации 234 эк/сп, - в Филиале в учебных
планах
по
специальности
080507.65
Менеджмент
организации
(специализация: «Предпринимательство» (заочная форма обучения, срок
обучения 6 лет, набор 2008 года; заочная форма обучения, срок обучения 6
лет, набор 2009 года; заочная форма обучения, срок обучения 6 лет, набор
2010 года; заочная форма обучения, срок обучения 4 года, набор 2010 года),
утвержденных ректором Автономной некоммерческой организации
высшего
профессионального
образования
«Российская
академия
предпринимательства» 25.06.2013:
в обшепрофессиональном цикле, в части федерального компонента,
установлены учебные дисциплины, не предусмотренные государственным
образовательным
стандартом:
История
менеджмента;
История
экономических учений; Правовые основы профессиональной деятельности;
отсутствует учебная дисциплина цикла общепрофессиональных
дисциплин ОПД.Ф.Ю. Хозяйственное право;
установлено
изучение
учебной
дисциплины
цикла
общепрофессиональных дисциплин ОПД.Ф.С5. Статистика в объеме 200
часов (п. 4 стандарта - всего часов на освоение учебного материала по
ОПД.Ф.05. Статистика - 150 часов);
установлено 8250 часов теоретического обучения (п. 4 стандарта - всего
на теоретическое обучение (152 недели х 54 часа) 8208 часов)
Во исполнение предписания головным вузом издан приказ (приложение 3), в
котором в п. 27 было приказано внести необходимые изменения в учебные
планы с последующим их переутверждением.
Рабочие учебные планы по специальности 080507.65 Менеджмент
организации (специализация: «Предпринимательство» (заочная форма
обучения, срок обучения 6 лет, набор 2008 года; заочная форма обучения, срок
обучения 6 лет, набор 2009 года; заочная форма обучения, срок обучения 6 лет,
набор 2010 года; заочная форма обучения, срок обучения 4 года, набор 2010
года) приведены в полное соответствие с ГОС и переутверждены ректором АНО
ВПО «РАП» 24 июня 2014 года.
Из общепрофессионального цикла, в части федерального компонента,
исключены учебные дисциплины: История менеджмента; История
экономических учений; Правовые основы профессиональной деятельности.
В цикл общепрофессиональных дисциплин включена учебная дисциплина
«Хозяйственное право». Содержание этой дисциплины полностью раскрыто
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студентам при изучении дисциплины Правовые основы профессиональной
деятельности, поскольку состав дидактических единиц в части требований ГОС
полностью совпадает.
Тестирование студентов, проведенное по дисциплине «Хозяйственное
право» показало, что дидактические единицы студентами усвоены.
Сокращен объем часов до 150 на освоение учебной дисциплины цикла
общепрофессиональных дисциплин ОПД.Ф.С5. Статистика.
На теоретическое обучение отведено 8208 часов.
В Приложении 27 представлены документы, подтверждающие исправление
нарушения:
Учебный план по специальности 080507.65 Менеджмент организации
(специализация: «Предпринимательство») (заочная форма обучения, срок
обучения 6 лет, набор 2008 года. (Приложение 27.1)
Учебный план по специальности 080507.65 Менеджмент организации
(специализация: «Предпринимательство») заочная форма обучения, срок
обучения 6 лет, набор 2009 года. (Приложение 27.2)
Учебный план по специальности 080507.65 Менеджмент организации
(специализация: «Предпринимательство») заочная форма обучения, срок
обучения 6 лет, набор 2010 года. (Приложение 27.3)
Учебный план по специальности 080507.65 Менеджмент организации
(специализация: «Предпринимательство») заочная форма обучения, срок
обучения 4 года, набор 2010 года). (Приложение 27.4)
Учебно-методический комплекс дисциплины «Хозяйственное право»
(Приложение 27.5)
Учебно-методический
комплекс
дисциплины
Правовые
основы
профессиональной деятельности. (Приложение 27.6)
Тест по дисциплине «Хозяйственное право». (Приложение 27.7)
Результаты тестирования по дисциплине «Хозяйственное право».
(Приложение 27.8)
Копии экзаменационных ведомостей студентов групп М 601/08 и М 611/10
по дисциплине «Хозяйственное право» (Приложение 27.9).
пп. 6 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», пп. 5.6 п. 5 государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
специальности
061100
Менеджмент
организации,
утвержденного
заместителем Министра образования Российской Федерации 17.03.2000,
номер государственной регистрации 234 эк/сп, - в Филиале в учебных
планах
по
специальности
080507.65
Менеджмент
организации
(специализация:
«Предпринимательство»),
утвержденных
ректором
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования «Российская академия предпринимательства» 25.06.2013:
на 2 курсе (заочная форма обучения, срок обучения 6 лет, набор 2008
года) установлена возможность занятий обучающихся с преподавателем в
объеме 158 часов;
на 2 курсе (заочная форма обучения, срок обучения 6 лет, набор 2009
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года) установлена возможность занятий обучающихся с преподавателем в
объеме 158 часов;
на 3 курсе (заочная форма обучения, срок обучения 6 лет, набор 2010
года) установлена возможность занятий обучающихся с преподавателем в
объеме 156 часов (пп. 5.6 п. 5 стандарта - при заочной форме обучения
студенту должна быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в
объеме не менее 160 часов в год)
Во исполнение предписания головным вузом издан приказ (приложение 3), в
котором в п. 28 было приказано внести необходимые изменения в учебные
планы с последующим их переутверждением.
Рабочие учебные планы по специальности 080507.65 Менеджмент
организации (специализация: «Предпринимательство» (заочная форма обучения)
приведены в полное соответствие с ГОС, объем аудиторных занятий на 2 курсе
составляет 170 часов, а на 3 курсе 164 часа.
Указанные рабочие учебные планы переутверждены ректором АНО ВПО
«РАП» 24.06.2014 года и представлены в Приложении 28:
Рабочий учебный план по специальности 080507.65 Менеджмент
организации (специализация: «Предпринимательство» (заочная форма обучения,
срок обучения 6 лет, набор 2008 года) (Приложение 28.1)
Рабочий учебный план по специальности 080507.65 Менеджмент
организации (специализация: «Предпринимательство» (заочная форма обучения)
(заочная форма обучения, срок обучения 6 лет, набор 2009 года) (Приложение
28.2)
Рабочий учебный план по специальности 080507.65 Менеджмент
организации (специализация: «Предпринимательство» (заочная форма обучения)
(заочная форма обучения, срок обучения 6 лет, набор 2010 года) (Приложение
28.3)
пп. 6 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 18 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 № 1367, п. 4 государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности 060500
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, утвержденного заместителем
Министра образования Российской Федерации 17.03.2000, номер
государственной регистрации 181 эк/сп, - в Филиале в рабочих программах
учебных дисциплин образовательной программы по специальности
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит отсутствуют дидактические
единицы:
рабочая программа учебной дисциплины ОПД.Ф.15 Международные
стандарты учета и финансовой отчетности: роль и назначение
международных стандартов учета (финансовой отчетности) - МСУ (ФО);
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международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета
(финансовой отчетности); порядок разработки и принятия МСУ (ФО), их
правовой статус, состав финансовой отчетности (ФО), качественные ее
характеристики, ... основные элементы ФО; условным: событиям,
обязательствам, активам и корректировкам финансовой отчетности,
ассоциированным дочерним и совместным компаниям, объединению компаний
и о связанных сторонах, финансовым инструментам, прибыли на акцию,
прекращаемой деятельности, резервам; отличия отечественной практики учета и
отчетности от положений МСУ (ФО); система стандартов GAAP; основные
различия в принципах учета отдельных видов активов, обязательств и капитала,
установленные в МСУ (ФО) и GAAP; перспективы унификации этих двух
систем;
рабочая программа учебной дисциплины СД.01 Бухгалтерский
финансовый учет: предмет, объекты, цели и концепции финансового учета;
система его нормативного регулирования в России; организационноправовые
особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в
хозяйствующих субъектах; основное содержание и порядок ведения учета:
денежных средств и расчетов, долгосрочных инвестиций и источников их
финансирования; производственных запасов; труда и его оплаты; издержек
хозяйственной деятельности; готовой продукции, работ, услуг; и их реализации;
рабочая программа учебной дисциплины СД.02 Бухгалтерский
управленческий учет: производственный учет как составная часть
управленческого учета: концепции и терминология классификации издержек;
центры расходов, прибыли, ответственности и бюджетирования; цели и
концепции систем подготовки смет; виды сметных систем, фиксированные и
гибкие сметы, нулевые и приростные сметы, периодические и непрерывные
сметы; основные модели учета затрат; выбор и проектирование систем учета и
контроля затрат в организациях; учет и контроль издержек производства и
продаж продукции по видам расходов: учет и исчисление затрат по местам
формирования и центрам ответственности; учет и распределение затрат по
объектам калькулирования; маржинальный доход и методы списания
постоянных расходов; методы калькулирования как базы ценообразования;
рабочая программа учебной дисциплины СД.ОЗ Бухгалтерская
(финансовая) отчетность: отчет о движении денежных средств, модели его
составления; приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках; пояснительная записка, ее содержание; сводная и консолидированная
бухгалтерская отчетность: их назначение, методы составления; сегментарная
отчетность организации: ее цели, состав и методы составления; информация,
сопутствующая бухгалтерской отчетности; аудит и публичность бухгалтерской
отчетности; трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий
в составляемую по международным стандартам;
рабочая программа учебной дисциплины СД.ОЗ Анализ финансовой
отчетности: анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности
налоговым декларациям и статистическим отчетам; анализ бухгалтерского
баланса, его основных статей и расчетных показателей; разработка
аналитического баланса, горизонтальный и вертикальный анализ; анализ отчета
о прибылях и убытках; трендовый анализ реализации продукции и обоснование
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устойчивого тренда; анализ и оценка структуры затрат и доходов организации;
анализ учетной (бухгалтерской) и экономической рентабельности; анализ
информации, содержащейся в отчете о движении денежных средств; оценка
результативности
производственно-хозяйственной,
финансовой
и
инвестиционной деятельности; анализ состава и движения капитала
организации; оценка чистых активов; анализ прочей информации, содержащейся
в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и в
пояснительной записке, подлежащей обязательному раскрытию в финансовой
отчетности; особенности анализа консолидированной отчетности организаций
разного типа; специфика анализа сегментарной отчетности; использование
выводов из анализа финансовой отчетности при разработке бизнес-плана
организации и принятии различных управленческих решений, формы
заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности;
рабочая программа учебной дисциплины СД.06 Аудит: отличие аудита от
других форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля,
судебно-бухгалтерской экспертизы; виды аудита и аудиторских услуг; качество
аудита, практический аудит: технология и методика проведения аудиторских
проверок в организациях разного профиля; роль финансового анализа в
аудиторской деятельности; прогноз финансовой отчетности и ее оценка;
особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита;
внутренний аудит как способ контроля за деятельностью менеджера со стороны
собственников (акционеров); взаимоотношения внутренних аудиторов с
аудиторскими фирмами;
Во исполнение предписания головным вузом издан приказ (приложение 3), в
котором в п. 29 было приказано внести изменения в рабочие учебные программы
по специальности «Менеджмент организации», отразив в них все недостающие
дидактические единицы.
Директором Челябинского филиала был создан приказ «Об организации
тестирования по усвоению дидактических единиц выпускниками 2014 года
Челябинского филиала АНО ВПО «РАП». (Приложение 29.1)
В ходе исполнения предписания был осуществлен анализ содержания
рабочих программ, по которым были даны замечания. (Приложение 29.2)
Составлены тесты по проверке усвоения дидактических единиц по рабочим
программам, в которых были допущены нарушения. (Приложение 29.3)
Составлено расписание консультаций и тестирования. (Приложение 29.4)
По результатам тестирования составлены аналитические справки.
(Приложение 29.5)
Учебно-методические комплексы 6 дисциплин приведены по содержанию
дидактических единиц в соответствие с государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по специальности по
специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Приложения
29.6 – 29.11)
Результаты тестирования показаны в копиях экзаменационных ведомостей
студентов учебной группы Б 611/10 по шести дисциплинам. (Приложение
29.12)
36

пп. 6 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», п. 4 государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
специальности 060500 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, утвержденного
заместителем Министра образования Российской Федерации 17.03.2000,
номер государственной регистрации 181 эк/сп, - в Филиале в учебном плане
по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(специализация: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме банков и других финансово-кредитных организаций»)
(заочная форма обучения, срок обучения 4 года, набор 2010 года),
утвержденном ректором Автономной некоммерческой организации
высшего
профессионального
образования
«Российская
академия
предпринимательства» 25.06.2013, отсутствуют учебные дисциплины:
ОПД.Ф.01.
Экономика
организаций
(предприятий)
(цикл
общепрофессиональных дисциплин); СД.07 Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому учету и
управленческому учету) (цикл специальных дисциплин).
Во исполнение предписания головным вузом издан приказ (приложение 3), в
котором в п. 30 было приказано внести изменения в учебный план, устранив
неточности в названиях дисциплин.
Рабочий учебный план по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет,
анализ и аудит (специализация: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
коммерческих организациях (кроме банков и других финансово-кредитных
организаций») (заочная форма обучения, срок обучения 4 года, набор 2010
года) переутвержден и представлен в Приложении 30.1
Образовательный процесс по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет,
анализ и аудит (специализация: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
коммерческих организациях (кроме банков и других финансово-кредитных
организаций») осуществлялся в соответствии с ГОС в части преподавания
вышеуказанных дисциплин.
Копии
экзаменационных
ведомостей
студентов
специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплинам «Экономика
организаций
(предприятий)»
и
«Лабораторный
практикум
по
бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому учету и
управленческому учету) представлены в Приложениях 30.2 и 30.3.
ПОДПИСИ ?
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Перечень приложений к отчету
по исполнению Предписания Рособрназора в отношении Автономной
некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Российская академия предпринимательства» в части
Челябинского филиала
Приложение 1 Приказ ректора АНО ВПО «РАП» Об организации работы по
подготовке к плановой проверке в июне 2014 года в Челябинском филиале АНО
ВПО «РАП»
Приложение 2 Приказ ректора АНО ВПО «РАП» Об организации работы по
устранению нарушений, отраженных в Акте по итогамплановой проверки
комиссии Рособрнадзораот 11 июня 2014 года в Челябинском филиале АНО
ВПО «РАП»
Приложение 3 Приказ ректора АНО ВПО «РАП» Об устранении
выявленных
нарушений
лицензионных
требований,
законодательства
Российской Федерации в области образования, содержания подготовки
обучающихся
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 4
Приложение 4.1. Копия приказа директора Челябинского филиала АНО
ВПО «РАП» 13 июня 2014 года № 18; Копия Положения о лингафонном
кабинете Челябинского филиала АНО ВПО «РАП».
Приложение 4.2. Копия выписки из Сводной ведомости основных средств
Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» на 1 июля 2014 года,
подтверждающей наличие компьютеров;
счета и товарной накладной, подтверждающих приобретение 12 наушников
для Лингафонного кабинета.
Приложение 4.3 Копия счета и товарной накладной, подтверждающая
приобретение наушников для Лингафонного кабинета.
Приложение 4.4. Копия договора между Челябинским филиалом АНО
ВПО «РАП» и ООО «ЛИНКО» от 18 июня 2014 года № 3306 с приложениями
(спецификация-№1; акт о передаче неисключительных лицензий; счет-фактура
№ 129 от 20 июня 2014 года).
Приложение 4.5. Копия приказа директора Челябинского филиала АНО
ВПО «РАП» от 16 июня 2014 года № 18-2.
Приложение 4.6. Копия Положения об учебном зале судебных заседаний
Челябинского филиала АНО ВПО «РАП».
Приложение 4.7. Копия договора между Челябинским филиалом АНО ВПО
«РАП» и ЗАО «Профцентр» от 8 июля 2014 года № 07/14 с приложениями (акт
приема - сдачи выполненных работ; счет, платежное поручение №132 от 21
июня 2014 года).
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Приложение 4.8. Копия выписки из Сводной ведомости основных средств
Челябинского филиала АНО ВПО «РАП»
на 1 июля 2014 года,
подтверждающей наличие всех составляющих оборудования учебного зала
судебных заседаний.
Приложение 4.9. Фотографии зала судебных заседаний Челябинского
филиала АНО ВПО «РАП».
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 5
Приложение 5.1 Копия приказа директора Челябинского филиала АНО ВПО
«РАП» от 13 июня 2014 №18-1.
Приложение 5.2 Копия санитарно – эпидемиологического заключения по
медицинскому кабинету от 14.04.2014 года № 74.50.06.000.М.000427.07.14.
Приложение 5.3 Копия договора от 15.7.2014 года № 11/07/14 О передаче
МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» в безвозмездное пользование
помещения медицинского кабинета и медицинского оборудования
Челябинского
филиала
АНО
ВПО
«Российская
Академия
предпринимательства».
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 6
Приложение 6.1 Копия Календарного учебного графика по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»).
Приложение 6.2 Копия Календарного учебного графика по направлению
подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»).
Приложение 6.3 Копия Календарного учебного графика по направлению
подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»).
Приложение 6.4 Копия Календарного учебного графика по направлению
подготовки 081100 Государственное и муниципальное управление
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Приложение 6.5
Латинский язык.

Копия

Рабочей

программы

учебной

дисциплины

Приложении 6.6 Копия Рабочей программы учебной дисциплины Теория
игр.
Приложении 6.7 Копия Рабочей программы
Метрология, стандартизация и сертификация.

учебной

дисциплины

Приложение 6.8 Копия Рабочей программы учебной дисциплины Мировые
информационные ресурсы.
Приложение 6.9 Копия
Городское управление.

Рабочей
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программы

учебной

дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 7
Приложение 7.1. Копия Рабочей программы
«Иностранный язык в сфере юриспруденции».

учебной

дисциплины

Приложение 7.2.
Копия рабочего учебного плана по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция (профиль: «Гражданско-правовой», заочная форма обучения,
срок обучения 3 года, набор 2012 года).
Приложение 7.3.
Копия расписания зачетно-экзаменационной сессии 2012/2013 уч.г.
Приложение 8 Копия учебного плана по направлению подготовки
080200.62 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр») (заочная форма
обучения, срок обучения - 3 года, набор 2013 года).
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 9
Приложение 9.1. Приказ директора Челябинского филиала о распределении
учебной нагрузки.
Приложение
9.2
Информационная
справка
о
профессорскопреподавательском составе
по ООП по направлению 030900.62
«Юриспруденция» на 2014-2015 учебный год.
Приложение 9.2.1 Копия справки из Адвокатской палаты Челябинской
области на Фаткулина С.Т.
Приложение 9.2.2 Копия справки из ООО «Юридический сервис» на
Агаджанова А.А.
Приложение 9.2.3 Копия справки из МБУЗ ДГП№7 на Кочегина А.Г.
Приложение 9.2.4 Копия трудовой книжки Глухова П.А.
Приложение 9.2.5
Копия диплома
доктора педагогических наук
Калугиной Т.Г., копия аттестата профессора Калугиной Т.Г., копия трудового
договора с Калугиной Т.Г.
Приложение 9.2.6 Копия диплома доктора исторических наук Сидоренко
Н.С., копия аттестата доцента Сидоренко Н.С., копия трудового договора с
Сидоренко Н.С.
Приложение 9.2.7 Копия диплома доктора юридических наук Сергеева А.Б.,
копия аттестата профессора Сергеева А.Б., копия трудового договора с
Сергеевым А.Б.
Приложение
9.3
Информационная
справка
о
профессорскопреподавательском составе
по ООП по направлению 081100.62
«Государственное и муниципальное управление» на 2014-2015 учебный год.
Приложение
9.3.1
Копия
диплома
кандидата
культурологии
Конфедерат О.В., копия аттестата доцента Конфедерат О.В.
Приложение 9.3.2
Копия диплома кандидата исторических наук
Фейгина В.Е.
Приложение 9.3.3
Копия диплома кандидата педагогических наук
Котруховой Р.И.
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Приложение 9.3.4
Копия диплома кандидата педагогических наук
Горяйновой Н.М., копия аттестата доцента Горяйновой Н.М.
Приложение 9.3.5
Копия диплома кандидата социологических наук
Лымарь А.Н.
Приложение 9.3.6
Копия диплома
доктора педагогических наук
Калугиной Т.Г., копия аттестата профессора Калугиной Т.Г.
Приложение 9.3.7 Копия диплома кандидата технических наук Агеева С.Г.,
копия аттестата доцента Агеева С.Г.
Приложение 9.3.8
Копия диплома кандидата психологических наук
Мошкиной Л.Д., копия аттестата доцента Мошкиной Л.Д.
Приложение 9.3.9
Копия диплома кандидата медицинских наук
Котова А.А., копия аттестата доцента Котова А.А.
Приложение 9.3.10 Копия диплома доктора юридических наук
Сергеева
А.Б., копия аттестата профессора Сергеева А.Б.
Приложение 9.3.11
Копия диплома кандидата экономических наук
Закирова Р.Ш., копия аттестата доцента Закирова Р.Ш.
Приложение 9.3.12 Копия диплома кандидата экономических наук
Ткаченко О.Н.
Приложение 9.3.13 Копия диплома кандидата экономических наук
Башариной А.В.,копия аттестата доцента Башариной А.В.
Приложение 9.3.14 Копия диплома кандидата технических наук
Тумашева В.И., копия аттестата доцента Тумашева В.И.
Приложение 9.3.15 Копия диплома кандидата
технических
наук
Камшилова С.Г., копия аттестата доцента Камшилова С.Г.
Приложение 9.3.16 Копия диплома кандидата культурологии
Девятовой
Е.В.
Приложение 9.3.17 Копия диплома кандидата исторических наук
Мирошниченко М.И., копия аттестата доцента Мирошниченко М.И.
Приложение
9.3.18 Копия диплома кандидата
юридических наук
Агаджанова А.А., копия аттестата доцента Агаджанова А.А.
Приложение 9.4
Информационная справка о профессорскопреподавательском составе по ООП по направлению 080100.62 «Экономика» на
2014-2015 учебный год.
Приложение 9.4.1 Копия справки из МБДОУ ДС №151 на Асрееву М.В.
Приложение 9.4.2 Копия справки из ООО «Альменевское ДРСУ» на
Черненко А.Ф.
Приложение 9.4.3 Копия трудовой книжки Глухова П.А.
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 10
Приложение 10.1 – Копия справки № 028968 от 22.07.2014 г. на Агеева С.Г.
Приложение 10.2. Копия справки №832 от 01.07.2014 г. на Сидоренко Н.С.
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 11
Приложение 11.1 – Документация конкурсного отбора 2010 года
Приложение 11.2 – Документация конкурсного отбора 2012 года
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ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 12
Приложение 12.1 Копия приказа директора ЧФ АНО ВПО «РАП» Лымарь
А.Н. «О проведении мероприятий по устранению нарушений, связанных с
библиотечно- информационными ресурсами» № 20 от 16.06.2014г.
Приложение 12.2 Копия Тематического плана комплектования (далее - ТПК)
фонда библиотеки Челябинского филиала АНО ВПО «РАП» на 2014- 2015гг.
Приложение 12.3 Копия титульного листа «Картотеки книгообеспеченности
образовательного процесса рекомендуемой основной учебной и учебнометодической литературой по образовательным программам «Экономика»,
«Менеджмент»,
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Юриспруденция» для заочной формы обучения» и фрагмента таблицы
содержания картотеки.
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 13
Приложение 13.1
Копия Счета № 31 от 03.06.2014г. За
информационные услуги посредством подключения к базовой части электронно
- библиотечной системе (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн».
Приложение 13.2
Копия Договора № 111- 05/14 об оказании
информационных услуг от «17» мая 2014г. с двумя приложениями.
Приложение 13.3
Копия Информационного письма от ООО «Директ
- Медиа» №165 от «17»мая 2014г.
Приложение 13.4
Копия Гарантийного письма от ООО «Директ Медиа» №166 от «17»мая 2014г.
Приложение 13.5
Копии Списков студентов ЧФ АНО ВПО «РАП»,
получивших
доступ
к
электронно-библиотечной
системе
(ЭБС)
«Университетская библиотека онлайн».
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 14
Приложение 14.1
Копия Приказа директора ЧФ АНО ВПО «РАП»
Лымарь А.Н. «Об оформлении подписки на печатные периодические издания на
второе полугодие 2014г. для библиотеки Челябинского филиала АНО ВПО
«РАП» № 19-1 от 16.06.2014г.
Приложение 14.2 Копия Заявки на подписку на второе полугодие 2014г.
Приложение 14.3 Копия Счета на оплату подписки на второе полугодие
2014г.
Приложение 14.4 Копия Выдержки с сайта «Российские вести» о порядке
оформлении подписки на второе полугодие 2014г.
Приложение 14.5 Копия Справки от «Почты России» № 74.130.3.3-24/143
от 14.07.2014г.
Приложение 14.6 Копия Договора на оказание услуг по подписке на
периодические печатные издания от 01.07.2014г.
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ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 15
Приложение 15.1 Копия титульного листа и последней страницы
Инвентарной книги № 2 библиотеки ЧФ АНО ВПО «РАП».
Приложение 15.2 Копии фрагментов из рабочей программы дисциплины
«Стратегический менеджмент».
Приложение 15.3 Копии фрагментов из рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии управления».
Приложение 15.4 Копии фрагментов из рабочей программы дисциплины
«Управленческие решения».
Приложение 15.5 Копии
«Антикризисное управление».

фрагментов

из

рабочей

программы

Приложение 15.6 Копии фрагментов из рабочей программы «Логистика».
Приложение 15.7 Копии фрагментов из рабочей программы «Управление
персоналом».
Приложение 15.8 Копии
«Инновационный менеджмент».

фрагментов

из

рабочей

программы

Приложение 15.9 Копии фрагментов из рабочей программы «Исследование
систем управления.
Приложение 16 Копия Санитарно – эпидемиологическое заключения (на
спортивный зал) № 74.50.02.000.М.00043307.14 от 17.07.2014 г. по адресу места
осуществления образовательной деятельности в части занятий физической
культурой и спортом: ул. Монакова, д. 1 «А», г. Челябинск, Челябинская
область, 454005.
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЙ 17
Приложение 17.1 Фотокопия страницы
filiale/struktura/kontakty-otdelov-i-ix-rukovoditelej/ ).

сайта

( http://74rap.ru/o-

Приложение 17.2 Фотокопия страницы сайта
filiale/struktura/polozheniya-o-strukturnyx-podrazdeleniyax/ ).

( http://74rap.ru/o-

Приложение 17.3
Фотокопия
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/#quota ).

страницы

сайта

Приложение 17.4 Фотокопия страницы сайта ( http://74rap.ru/obshhiesvedeniya/licenziyaakkreditaciya/ ).
Приложение 17.5 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/files/License/Licenziya-ChF-RAP-Pril-2-s1.jpg ).
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Приложение 17.6 Фотокопия страницы сайта
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/specialnost-mo/).
Приложение 17.7 Фотокопия страницы сайта
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/specialnost-buaia/).
Приложение 17.8 Фотокопия страницы сайта
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/napravlenie-menedzhment/).
Приложение 17.9 Фотокопия страницы сайта
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/napravlnie-ekonomika/).
Приложение 17.10 Фотокопия страницы сайта
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/napravlenie-yurisprudenciya/).
Приложение 17.11Фотокопия страницы сайта
(http://74rap.ru/abiturientu/obrazprog/napravlenie-gosudarstvennoe-i-municipalnoeupravlenie/).
Приложение
17.12
Фотокопия
(http://74rap.ru/studentu/uchebnye-plany/).
Приложение 17.13
Фотокопия
( http://74rap.ru/studentu/grafiki-uchebnogo-processa/ ).
Приложение 17.14
Фотокопия
filiale/deyatelnost-filiala/ ).

страницы

страницы
страницы
сайта

сайта
сайта

( http://74rap.ru/o-

Приложение 17.15 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Kolichestvo-obuchaushihsya-ponapravleniyam-2014.jpg ).
Приложение 17.16 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/o-filiale/nash-kollektiv/rukovodstvo-chf-rap/ ).
Приложение 17.17 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/obshhie-svedeniya/kontakty/ ).
Приложение 17.18 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/o-filiale/mto/ ).
Приложение 17.19 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/ ).
Приложение 17.20 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/files/Documents/Kvoty-priema-v-Chelyabinskiy-filial-ANO-VPORAP-v-2014-godu.pdf ).
Приложение 17.21 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/obshhie-svedeniya/potrebitel-uslug/ )
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Приложение 17.22 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Prikaz-ob-utverzhdenii-skidok-i-l'got-vChf-RAP.pdf ).
Приложение 17.23 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/abiturientu/usloviya-priema/#obsh ).
Приложение 17.24
Фотокопия
страницы
filiale/deyatelnost-filiala/financovaya-deyatelnost/ ).

сайта

( http://74rap.ru/o-

Приложение 17.25 Фотокопия страницы сайта ( http://74rap.ru/wpcontent/uploads/2014/06/74RAP_Ru-Spravka-ob-obeme-obrazovatelnoideyatelnosti.jpg )
Приложение 17.26 Фотокопия страницы сайта ( http://74rap.ru/wpcontent/uploads/2014/06/74RAP_Ru-Spravka-ob-obeme-obrazovatelnoideyatelnosti.jpg ).
Приложение 17.27 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/studentu/trudoustrojstvo/ ).
Приложение 17.28 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/o-filiale/deyatelnost-filiala/nauchnaya-deyatelnost-filiala/ ).
Приложение 17.29 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/abiturientu/informaciya-o-priyome-zachislenii/74RAP_RuInfornaciya-o-prieme-zachislenii-abiturientov.pdf ).
Приложение 17.30 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/studentu/informaciya-o-perevode-vosstanovlenii-iotchislenii/74RAP_Ru-Spravka-o-prerevode-vosstanovlenii-i-otchislenii.pdf ).
Приложение 17.31 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Plan-finansovo-hozyaistvennoideyatelnosti-filiala-na-2014-god.pdf ).
Приложение 17.32 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Polozhenie-1-Pravila-vnutrennegorasporyadka-sotrudnikov.pdf ).
Приложение 17.33 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Polozhenie-2-Pravila-vnutrennegorasporyadka-studentov.pdf ).
Приложение 17.34 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/files/Documents/Prikaz-ob-oplate-za-obuchenie-v-Chelyabinskomfiliale-RAP-na-2014-2015-god.pdf ).
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ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 18
Приложение 18 Копия «Правила приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата в Челябинский
филиал Автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования «Российская академия предпринимательства» на 2014/15 учебный
год».
Приложение 18.1 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/#quota).
Приложение 18.2 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/files/Documents/Prikaz-ob-organizacii-priema-abiturientov-v-2014godu.pdf ).
Приложение 18.3 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/ ).
Приложение 18.4 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Pravila-priema-2014.pdf ).
Приложение 18.5 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Pravila-priema-2014.pdf ).
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЙ 19
Приложение 19.1 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/ ).
Приложение 19.2 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/#email ).
Приложение 19.3 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/abiturientu/usloviya-priema/#pdoc ).
Приложение 19.4 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/abiturientu/pravila-priema/kolichestvo-mest-dlya-postupleniya/ ).
Приложение 19.5 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Pravila-priema-2014.pdf ).
Приложение 19.6 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/abiturientu/usloviya-priema/#pdoc ).
Приложение 19.7 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/files/Documents/74RAP_Ru-Kolichestvo-mest-po-sovokupnostiuslovii-postupleniya.pdf ).
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Приложение 19.8 Фотокопия страницы сайта ( http://74rap.ru/o-filiale/mto/ )
Приложение 19.9 Фотокопия страницы сайта
( http://74rap.ru/abiturientu/usloviya-priema/#obsh ).
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЙ 20
Приложение 20.1 Фотокопия страницы сайта
(http://74rap.ru/abiturientu/forum/) (
Приложение 20.2 Фотокопия «Сервис обратной связи «Задайте нам
вопрос!», доступная с каждой страницы сайта.
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЙ 21
Приложение 21.1. Копия приказа директора Челябинского филиала АНО
ВПО «РАП» от 19 июня 2014 года № 22, в котором утверждена система скидок и
льгот для абитуриентов филиала в на 2014/2015 учебный год.
Приложение 21.2 Положение о социальной поддержке студентов АНО ВПО
«РАП».
Приложение 22
Фотокопия
страницы
сайта
( http://74rap.ru/files/Documents/Prikaz-ob-oplate-za-obuchenie-v-Chelyabinskomfiliale-RAP-na-2014-2015-god.pdf ).
Приложение 23 Фотокопия страницы сайта ( http://74rap.ru/obshhiesvedeniya/potrebitel-uslug/ ).
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 24
Приложение 24.1 Копия приказа о заключении дополнительных соглашений
к договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования со студентами, принятыми на обучение в Челябинский
филиал АНО ВПО «РАП» в 2013 году.
Приложение 24.2. Копия договора об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования со студентами, принятыми
на обучение в Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» в 2013 году.
Приложение 25
Копия договора
об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования со студентами, принятыми
на обучение в Челябинский филиал АНО ВПО «РАП» в 2013 году и копии
дополнительных соглашений к договору.
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 26
Приложение 26.1 Копия приказа «Об организации тестирования по
усвоению дидактических единиц выпускниками 2014 года Челябинского
филиала АНО ВПО «РАП».
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Приложение 26.2 Аналитическая справка по содержанию рабочих программ
Приложение 26.3 Тесты по проверке усвоения дидактических единиц по
дисциплинам специальности «Менеджмент организации».
Приложение 26.4 Копия расписания консультаций и тестирования студентов
специальности «Менеджмент организации».
Приложение 26.5. Аналитическая справка по результатам тестирования.
Приложение 26.6. Копия УМК по дисциплине Маркетинг.
Приложение 26.7. Копия УМК по дисциплине Теория организации.
Приложение 26.8. Копия УМК по дисциплине Финансы и кредит.
Приложение 26.9. Копия УМК по дисциплине Статистика.
Приложение 26.10. Копия УМК по дисциплине Стратегический
менеджмент.
Приложение 26.11. Копия УМК по дисциплине Информационные
технологии управления.
Приложение 26.12. Копия УМК по дисциплине Антикризисное
управление.
Приложение 26.13. Копия УМК по дисциплине Логистика.
Приложение 26.14. Копия УМК по дисциплине Управление персоналом.
Приложение 26.15. Копия УМК по дисциплине Исследование систем
управления.
Приложение 26.16 Копия УМК по дисциплине Управление качеством.
Приложение 26.17 Копии экзаменационных ведомостей студентов групп
М601/08 и М601/10 по результатам тестирования.
ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 27
Приложение 27.1 Копия Учебного плана по специальности 080507.65
Менеджмент организации (специализация: «Предпринимательство») (заочная
форма обучения, срок обучения 6 лет, набор 2008 года.
Приложение 27.2 Копия Учебного плана по специальности 080507.65
Менеджмент организации (специализация: «Предпринимательство») заочная
форма обучения, срок обучения 6 лет, набор 2009 года.
Приложение 27.3 Копия Учебного плана по специальности 080507.65
Менеджмент организации (специализация: «Предпринимательство») заочная
форма обучения, срок обучения 6 лет, набор 2010 года.
Приложение 27.4 Копия Учебного плана по специальности 080507.65
Менеджмент организации (специализация: «Предпринимательство») заочная
форма обучения, срок обучения 4 года, набор 2010 года).
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