1

ОТЧЕТ
об устранении несоответствий, выявленных при проведении
федерального государственного контроля качества в
Образовательном частном учреждении высшего образования
«Московская международная академия»
(акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 г. № 440/ВП/Л/ЗК)
№
п/п
1
1.

Содержание
несоответствия,
согласно акту проверки
2

Рабочими
программами
дисциплин
«Методология
научного исследования» и
«Дипломное
проектирование»,
утвержденными
проректором по общим
вопросам Г.Г. Сподахом
19.10.2016, предусмотрено
формирование
общекультурных
компетенций,
не
предусмотренных
ФГОС
ВО.

Нарушенная норма
нормативного
правового акта
3

Пункт 5.2. Федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
специальности
37.05.01
Клиническая
психология
(уровень
специалитета),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
12.09.2016 № 1181.

Проведенные образовательной
организацией мероприятия и
принятые меры
по устранению несоответствий
4

1.Решением Ученого совета Московской
международной академии компетенции, не
предусмотренные ФГОС ВО, выведены из
основной образовательной программы
высшего образования, учебного плана,
рабочих
программ
дисциплин
по
специальности
37.05.01
Клиническая
психология (уровень специалитета).
2.Рабочие
программы
дисциплин
«Методология научного исследования» и
«Дипломное проектирование» приведены в
соответствие с требованиями ФГОС ВО
37.05.01 Клиническая психология.
3.На заведующего кафедрой клинической
психологии и психотерапии Мотовилина
О.Г.,
допустившего
несоответствие,
наложено взыскание в виде служебного
выговора.

Перечень документов,
подтверждающих устранение
образовательной организацией
несоответствий
5

1.Копия
учебного
плана
по
специальности 37.05.01 Клиническая
психология (уровень специалитета) с
указанием
соответствующих
компетенций (приложение №1 к
настоящему отчету);
2.Копии
рабочих
программ
дисциплин «Методология научного
исследования» (приложение №2 к
настоящему отчету) и «Дипломное
проектирование» (приложение №3 к
настоящему отчету) с указанием
компетенций,
подлежащих
формированию.
3. Соотнесение компетенций по
стандартам ФГОС ВПО и ФГОС ВО
по
специальности
Клиническая
психология (приложение №4 к
настоящему отчету).
4. Выписка из Протокола № 9
заседания
Ученого
совета
Московской
международной
академии от «31» октября 2016 года
(приложение №5 к настоящему
отчету).
5.Копия
приказа
о
вынесении
выговора
Мотовилину
О.Г..
(приложение №7 к настоящему
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отчёту).
6.Положение
об
основной
образовательной
программе
(приложение №25 к настоящему
отчёту).

Примечания, комментарии:
Согласно п. 5.7. Приказа Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181 об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего
образования
по
специальности
37.05.01
Клиническая
психология
(уровень
специалитета)
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2016 N 43809) при разработке программы специалитета организация вправе дополнить набор компетенций
выпускников с учетом ориентации программы специалитета на конкретные области знания, и (или) вид (виды) деятельности и специализации этой
программы.
Таким образом, дополнение ООП компетенциями, с учетом ориентации программы, не является нарушением законодательства РФ об образовании.
программе
научно- Пунктов 5.4., 5.5 ФГОС ВО 1.Решением Ученого совета Московской 1.Выписка из Протокола № 9
2. В
исследовательской работы, 37.05.01
Клиническая международной академии компетенции, не заседания
Ученого
совета
утвержденной проректором психология.
предусмотренные ФГОС ВО, выведены из Московской
международной
по общим вопросам Г.Г.
основной образовательной программы академии от «31» октября 2016 года
Сподахом
18.10.2016,
высшего образования, учебного плана, (приложение №5 к настоящему
предусмотрено
рабочих
программ
дисциплин
по отчету).
формирование
специальности
37.05.01
Клиническая 2.Копия
программы
научнопрофессиональных
и
психология (уровень специалитета).
исследовательской работы, в которой
профессиональноформирование
2.В программе научно-исследовательской предусмотрено
специализированных
и
работы
предусмотрено
формирование профессиональных
компетенций,
не
профессиональных и профессионально- профессиональнопредусмотренных
ФГОС
специализированных
компетенций, специализированных компетенций,
ВО.
установленных
ФГОС
ВО
37.05.01 установленных ФГОС ВО 37.05.01
Клиническая
психология
Клиническая психология.
(приложение №6 к настоящему
отчету).
3.Соотнесение
компетенций
по
стандартам ФГОС ВПО и ФГОС ВО
по
специальности
Клиническая
психология (приложение №4 к
настоящему отчету).
4.Положение
об
основной
образовательной
программе
(приложение №25 к настоящему
отчёту).
Примечания, комментарии:
Согласно п. 5.7. Приказа Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181 об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета) (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2016 N
43809) при разработке программы специалитета организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом ориентации программы
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специалитета на конкретные области знания, и (или) вид (виды) деятельности и специализации этой программы.
Таким образом, дополнение ООП компетенциями, с учетом ориентации программы не является нарушением законодательства РФ об образовании.
Ученом
совете
Московской 1.Копия
учебного
плана
по
3. В рабочем учебном плане Пункт 6.2. ФГОС ВО 1.На
специальности
37.05.01 37.05.01
Клиническая международной академии, было обсуждено специальности 37.05.01 Клиническая
Клиническая
психология психология.
распределение объема зачетных единиц в психология (уровень специалитета)
специализация
Блоке 1 «Вариативная часть» ФГОС ВО (приложение №1 к настоящему
«Патопсихологическая
37.05.01 Клиническая психология и отчету);
диагностика
и
принято решение направить письма 2.Выписка из Протокола № 9
психотерапия»,
Министру образования и науки Российской заседания
Ученого
совета
утвержденным
Ректором
Федерации О.Ю.Васильевой и начальнику Московской
международной
академии Л.М. Терентием
Управления надзора и контроля за академии от «31» октября 2016 года
18.10.2016, объем зачетных
организациями,
осуществляющими (приложение №5 к настоящему
единиц,
отведенных
на
образовательную
деятельность отчету);
вариативную часть Блока 1
Федеральной службы по надзору в сфере 3.Приложение к Протоколу № 9
«Дисциплины (модули)» не
образования и науки С.М. Рукавишникову с заседания
Ученого
совета
соответствует требованиям
просьбами о разъяснении вопроса о Московской
международной
ФГОС ВО.
некорректных значениях зачётных единиц, академии от «31» октября 2016 года
отведенных на вариативную часть Блока 1.
«Об
утверждении
соответствия
ФГОС
ВО
по
2.Направлено
письмо
Министру компетенций
образования
и
науки
Российской специальности 37.05.01 Клиническая
Федерации О.Ю.Васильевой с просьбой психология (уровень специалитета),
Приказом
разъяснить практику реализации ФГОС ВО утвержденной
37.05.01 Клиническая психология в связи с Минобрнауки № 1181 от 12.09.2016
наличием в таблице «Структура программы г. и компетенций ФГОС ВПО по
специалитета»
ФГОС
ВО
37.05.01 специальности 030401 Клиническая
Клиническая психология некорректных психология (квалификация (степень)
утвержденного
значений зачётных единиц, отведенных на «специалист»),
Приказом Минобрнауки № 2057 от
вариативную часть Блока 1.
3.Направлено
письмо
начальнику 24.12.2010 г. (приложение №4 к
Управления надзора и контроля за настоящему отчету);
организациями,
осуществляющими 4. Письмо Министру образования и
Российской
Федерации
образовательную
деятельность науки
Федеральной службы по надзору в сфере О.Ю.Васильевой (приложение №8 к
образования и науки С.М.Рукавишникову о настоящему отчету);
наличии
во
ФГОС
ВО
37.05.01 5. Письмо начальнику Управления
Клиническая психология некорректных надзора
и
контроля
за
значений зачётных единиц, отведенных на организациями, осуществляющими
вариативную часть Блока 1.
образовательную
деятельность
Федеральной службы по надзору в
сфере
образования
и
науки
С.М.Рукавишникову
(приложение
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Примечания, комментарии:

№9 к настоящему отчету).
6.Положение
об
основной
образовательной
программе
(приложение №25 к настоящему
отчёту).

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень
специалитета), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2016 г. № 1181 (далее - Стандарт), в п. 6.2.
раздела VI. «Требования к структуре программы специалитета» представлена таблица «Структура программы специалитета». В Блоке 1 «Вариативная
часть» указано, что объем программы специалитета в зачетных единицах составляет 54-18.
Как правило, диапазоны определяются от меньшего числа к большему, что, в данном случае, указывает на некоторую нелогичность.
Если пересчитать возможные варианты сумм зачётных единиц для Вариативной части Блока 1 с использованием этого диапазона, то получается:
[276-279] = [183-210] + [54-18] => [276-279] = [237-228], что, очевидно, равенством не является.
Таким образом, если пересчитать по данному диапазону зачётные единицы, которые получаются по нашему учебному плану, то очевидно, что в
диапазон [54-18] необходимо уместить 85 зачётных единиц. При максимальном использовании выбранного диапазона получается 31 неиспользованная
зачётная единица. Если их убрать, то общая сумма зачётных единиц за весь период обучения по данной программе специалитета составит 299 зачетных
единиц, а не установленные Стандартом 330 зачетных единиц (330-31). Ориентируясь на указанный Стандартом диапазон при составлении учебного
плана будут нарушены требования Стандарта в части распределения зачетных единиц в других компонентах структуры программы специалитета.
Исходя из логики составления документов, подобных данному Стандарту, диапазон, который должен был быть указан = [66-96].
Учебный план по специальности 37.05.01 Клиническая психология, принятый Ученым советом, составлен, исходя из общего объема
зачетных единиц, отведенных для данной специальности, и логики построения Стандарта относительно Вариативной части Блока 1.
По-нашему мнению, диапазон в 66-96 зачетных единиц позволяет не нарушить логику Стандарта и его применение на практике не
приведет к ухудшению качества учебного процесса.
учебного
плана
по
4. В Рабочем учебном плане Пункта 6.7. ФГОС ВО 1.Вопрос обсужден на заседании Ученого 1.Копия
специальности
37.05.01 37.05.01
Клиническая совета
Московской
международной специальности 37.05.01 Клиническая
Клиническая
психология психология.
психология (уровень специалитета) с
академии.
специализация
соответствующих
2. Внесены изменения в учебный план по указанием
«Патопсихологическая
специальности
37.05.01
Клиническая компетенций (приложение №1 к
диагностика
и
психология.
Внесены
уточнения, настоящему отчету).
психотерапия»,
устраняющие выявленные несоответствия.
2.Выписка из Протокола № 9
утвержденным
Ректором
3.На начальника Учебно-методического заседания
Ученого
совета
академии Л.М. Терентием
отдела
А.А.Чибисова,
допустившего Московской
международной
18.10.2016, отсутствует тип
несоответствие наложено взыскание в виде академии от «31» октября 2016 года
учебной практики «практика
служебного выговора.
(приложение №5 к настоящему
по получению первичных
отчету).
профессиональных умений и
3. Копия приказа о вынесении
навыков
научновыговора
Чибисову
А.А.
исследовательской
(приложение №22 к настоящему
деятельности», отсутствует
отчёту).
тип
производственной
4.Положение
об
основной
практики
«практика
по
образовательной
программе

5
получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности»
и
«педагогическая практика».

Примечания, комментарии:

(приложение №25 к настоящему
отчёту).

В соответствии с п. 6.7. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 37.05.01
Клиническая психология (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки российской Федерации № 1181 от
12.09.2016 г., «При разработке программ специалитета организация выбирает типы практик в зависимости от вида (видов) деятельности на который
(которое) ориентирована программа специалитета и специализации».
Решением Ученого совета Академии от 31.10.2016 г., протокол № 9, был выбран вид профессиональной деятельности – «консультативная и
психотерапевтическая». Тип производственной практики «педагогическая практика», по мнению Ученого совета Академии, не относится к выбранному
виду профессиональной деятельности.
В документе, представленном во время проверки, в рабочем учебном плане были отражены учебная и производственная практики. Решением
Ученого совета Московской международной академии от 31.10.2016 г., протокол № 9, был одобрен Учебный план по специальности 37.05.01
Клиническая психология, в который внесены уточнения, устраняющие выявленные несоответствия. В учебном плане был отражен тип учебной
практики «практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности». Также добавлен тип производственной практики «практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности».
5. Доля штатных научно- Пункта 7.1.6. ФГОС ВО 1. Приняты на работу научно- 1.Информационная таблица о НПР,
педагогических работников 37.05.01
Клиническая педагогические работники на штатных привлеченных
к
реализации
(в
приведенных
к психология
образовательной
условиях с внесением соответствующих основной
целочисленным значениям
программы
по
специальности
записей в трудовые книжки.
ставок) составляет менее
37.05.01 Клиническая психология
50% от общего количества
(приложение №10 к настоящему
научно-педагогических
отчету);
работников организации.
2.Копии
трудовых
договоров,
заключенных Академией с НПР,
привлеченных
к
реализации
основной
образовательной
программы
по
специальности
37.05.01 Клиническая психология
(приложение №11 к настоящему
отчету);
3.Копии трудовых книжек НПР,
привлеченных
к
реализации
основной
образовательной
программы
по
специальности
37.05.01 Клиническая психология на
штатных условиях (приложение
№12 к настоящему отчету);
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Примечания, комментарии:

4.Приказы о приеме на работу НПР,
привлеченных
к
реализации
основной
образовательной
программы
по
специальности
37.05.01 Клиническая психология на
штатных условиях (приложение
№13 к настоящему отчету);
5.Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантных должностей
НПР
(приложение
№14
к
настоящему отчету).

В настоящее время доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 64,35%,
что свидетельствует о выполнении требований ФГОС ВО 37.05.01 Клиническая психология в части привлечения к реализации данной основной
образовательной программы научно-педагогических работников на штатных условиях.
программой Пункт 5.2. Федерального 1.Решением Ученого совета Московской 1.Копия
учебного
плана
по
6. Рабочей
дисциплины «Методология государственного
международной академии компетенции, не направлению подготовки 44.03.01
научного
исследования», образовательного стандарта предусмотренные ФГОС ВО, выведены из Педагогическое
образование
с
утвержденной проректором высшего образования по основной образовательной программы указанием
соответствующих
по общим вопросам Г.Г. направлению
подготовки высшего образования, учебного плана, компетенций (приложение №15.1,
Сподахом
18.10.2016, 44.03.01
Педагогическое рабочих
программ
дисциплин
по №15.2 к настоящему отчету);
предусмотрено
образование
(уровень направлению
подготовки
44.03.01 2.Копия
рабочей
программы
формирование
бакалавриата),
Педагогическое
образование
(уровень дисциплины «Методология научного
общекультурных
утвержденного
приказом бакалавриата).
исследования» (приложение №16 к
компетенций,
не Минобрнауки России от 2.Рабочая
программа
дисциплины настоящему отчету).
предусмотренных
ФГОС 04.12.2015 № 1426.
«Методология научного исследования» 3.Выписка из Протокола № 9
ВО.
приведена в соответствие с требованиями заседания
Ученого
совета
ФГОС
ВО
44.03.01
Педагогическое Московской
международной
образование.
академии от «31» октября 2016 года
3.На заведующего кафедрой методики (приложение №5 к настоящему
преподавания иностранного языка Хаимову отчету).
В.М.,
допустившую
несоответствие, 4.Матрица
компетенций
по
наложено взыскание в виде служебного направлению подготовки 44.03.01
выговора.
Педагогическое
образование
(уровень бакалавриата) (приложение
№17 к настоящему отчету).
5. Копия приказа о вынесении
выговора
Хаимовой
В.М.
(приложение №24 к настоящему
отчёту).
6.Положение
об
основной

7
образовательной
программе
(приложение №25 к настоящему
отчёту).

Примечания, комментарии:
Согласно п. 5.6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)» при
разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата
на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности.
Таким образом, дополнение ООП компетенциями, с учетом ориентации программы, не является нарушением законодательства РФ об образовании.
7. Доля штатных научно- Пункт 7.1.6. ФГОС ВО 1. Приняты на работу научно- 1.Информационная таблица о НПР,
Педагогическое педагогические работники на штатных привлеченных
к
реализации
педагогических работников 44.03.01
образовательной
условиях с внесением соответствующих основной
(в
приведенных
к образование.
программы
по
направлению
записей
в
трудовые
книжки.
целочисленным значениям
подготовки
44.03.01
Педагогическое
ставок) составляет менее
образование (приложение №10 к
50% от общего количества
настоящему отчету);
научно-педагогических
2.Копии
трудовых
договоров,
работников организации.
заключенных Академией с НПР,
привлеченных
к
реализации
основной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (приложение №11 к
настоящему отчету);
3.Копии трудовых книжек, НПР,
привлеченных
к
реализации
основной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование на штатных условиях
(приложение №12 к настоящему
отчету).
4.Приказы о приеме на работу НПР,
привлеченных
к
реализации
основной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование на штатных условиях
(приложение №13 к настоящему
отчету).
5.
Объявление
о
проведении
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Примечания, комментарии:

конкурса на замещение вакантных
должностей НПР (приложение №14
к настоящему отчету).

В настоящее время доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 66,11%,
что свидетельствует о выполнении требований ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование в части привлечения к
реализации данной основной образовательной программы научно-педагогических работников на штатных условиях.
учебного
плана
по
8. При разработке программы Пункт 5.5. Федерального 1.Решением Ученого совета Московской 1.Копия
бакалавриата
в
набор государственного
международной академии компетенции, не направлению подготовки 38.03.01
требуемых
результатов образовательного стандарта отнесенные к тем видам деятельности, на Экономика (приложение №18.1, 18.2
освоения
программы высшего образования по которые
ориентирована
программа к настоящему отчету).
бакалавриата
включены направлению
подготовки бакалавриата, выведены из основной 2.Выписка из Протокола № 9
компетенции, не отнесенных 38.03.01 Экономика (уровень образовательной
программы
высшего заседания
Ученого
совета
к тем видам деятельности, бакалавриата),
образования, учебного плана, рабочих Московской
международной
на которые ориентирована утвержденного
приказом программ дисциплин по направлению академии от «31» октября 2016 года
программа бакалавриата.
Министерства образования и подготовки 38.03.01 Экономика (уровень (приложение №5 к настоящему
науки
Российской бакалавриата).
отчету).
Федерации
№1327
от 2.Учебный
компетенций
по
план
по
направлению 3.Матрица
12.11.2015.
подготовки 38.03.01 Экономика приведен в направлению подготовки 38.03.01
соответствие с требованиями ФГОС ВО Экономика (уровень бакалавриата)
38.03.01 Экономика.
(приложение №20 к настоящему
3. На проректора по учебной работе отчету).
Н.Г.Глазунова,
допустившего 4. Копия приказа о вынесении
Глазунову
Н.Г.
несоответствие наложено взыскание в виде выговора
служебного выговора.
(приложение №21 к настоящему
отчёту).
5.Положение
об
основной
образовательной
программе
(приложение №25 к настоящему
отчёту).

Примечания, комментарии:
9.

В учебном плане исключены компетенции, не отнесенные к тем видам деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата.
Рабочей
программой Пункт 5.2. ФГОС ВО 1.Решением Ученого совета Московской 1.Копия
учебного
плана
по
дисциплины «Методология 38.03.01 Экономика
международной академии компетенции, не направлению подготовки 38.03.01
научного
исследования»,
предусмотренные ФГОС ВО, выведены из Экономика
с
указанием
утвержденной проректором
основной образовательной программы соответствующих
компетенций
по
общим
вопросам
высшего образования, учебного плана, (приложение №18.1, №18.2 к
Г.Г.Сподахом
25.08.2016,
рабочих
программ
дисциплин
по настоящему отчету);
предусмотрено
направлению
подготовки
38.03.01 2.Копия
рабочей
программы
формирование
Экономика.
дисциплины «Методология научного
общекультурных
2.Рабочая
программа
дисциплины исследования»,
с
указанием

9
компетенций,
предусмотренных
ВО.

не
ФГОС

Примечания, комментарии:

«Методология научного исследования»
приведена в соответствие с требованиями
ФГОС ВО 38.03.01 Экономика.
3. На заведующего кафедрой экономики,
менеджмента, маркетинга и туризма А.П.
Агаркова, допустившего несоответствие,
наложено взыскание в виде служебного
выговора.

компетенций,
подлежащих
формированию (приложение №19 к
настоящему отчету).
3.Выписка из Протокола № 9
заседания
Ученого
совета
Московской
международной
академии от «31» октября 2016 года
(приложение №5 к настоящему
отчету);
4.Матрица
компетенций
по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата)
(приложение №20 к настоящему
отчету).
5. Копия приказа о вынесении
выговора
Агаркову
А.П.
(приложение №23 к настоящему
отчёту).

Согласно п. 5.6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)» при разработке программы
бакалавриата организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкретные
области знания и (или) вид (виды) деятельности.
Таким образом, дополнение ООП компетенциями, с учетом ориентации программы, не является нарушением законодательства РФ об образовании.
10. Доля штатных научно- Пункт 7.1.6. ФГОС ВО 1. Приняты на работу научно- 1.Информационная таблица о НПР,
педагогических работников 38.03.01 Экономика
к
реализации
педагогические работники на штатных привлеченных
(в
приведенных
к
основной
образовательной
условиях с внесением соответствующих
целочисленным значениям
программы
по
направлению
записей в трудовые книжки.
ставок) составляет менее
подготовки
38.03.01
Экономика
50% от общего количества
(приложение №10 к настоящему
научно-педагогических
отчету);
работников организации.
2.Копии
трудовых
договоров,
заключенных Академией с НПР,
привлеченных
к
реализации
основной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки
38.03.01
Экономика
(приложение №11 к настоящему
отчету);
3.Копии трудовых книжек, НПР,
привлеченных
к
реализации
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Примечания, комментарии:

основной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки
38.03.01
Экономика
образование на штатных условиях
(приложение №12 к настоящему
отчету);
4.Приказы о приеме на работу НПР,
привлеченных
к
реализации
основной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки 38.03.01 Экономика на
штатных условиях (приложение
№13 к настоящему отчету).
5.Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантных должностей
НПР
(приложение
№14
к
настоящему отчету).

В настоящее время доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 66,06% что
свидетельствует о выполнении требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в части привлечения к реализации данной
основной образовательной программы научно-педагогических работников на штатных условиях.
11. Доля
штатных
научно- Пункт 7.1.6. Федерального 1.
Приняты на работу научно- 1.Информационная таблица о НПР,
педагогических работников государственного
к
реализации
педагогические работники на штатных привлеченных
(в
приведенных
к образовательного стандарта условиях с внесением соответствующих основной
образовательной
целочисленным значениям высшего образования по записей в трудовые книжки.
программы
по
направлению
ставок) составляет менее направлению
подготовки
подготовки 44.04.01 Педагогическое
60% от общего количества 44.04.01
Педагогическое
образование (уровень магистратуры)
научно-педагогических
образование
(уровень
(приложение №10 к настоящему
работников организации.
магистратуры),
отчету);
утвержденного
приказом
2.Копии
трудовых
договоров,
Министерства образования и
заключенных Академией с НПР,
науки
Российской
привлеченных
к
реализации
Федерации
№1505
от
основной
образовательной
12.11.2014.
программы
по
направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование (уровень магистратуры)
(приложение №11 к настоящему
отчету);
3.Копии трудовых книжек, НПР,
привлеченных
к
реализации
основной
образовательной
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Примечания, комментарии:

программы
по
направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование (уровень магистратуры)
на штатных условиях (приложение
№12 к настоящему отчету);
4.Приказы о приеме на работу НПР,
привлеченных
к
реализации
основной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование (уровень магистратуры)
на штатных условиях (приложение
№13 к настоящему отчету).
5.
Объявление
о
проведении
конкурса на замещение вакантных
должностей НПР (приложение №14
к настоящему отчету).

В настоящее время доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 68,73 %,
что свидетельствует о выполнении требований ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), в
части привлечения к реализации данной основной образовательной программы научно-педагогических работников на штатных условиях.

Ректор ОЧУ ВО «Московская международная академия»
10.11.2016 г.

____________________ Терентий Л.М.

