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ОТЧЕТ 
об исполнении 

Образовательным частным учреждением высшего образования 
«Московская международная академия» 

Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 г. № 07-55-352/38-Л/З 
 

№ 
п/п 

Содержание 
нарушения, 

согласно 
предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного 

правового акта 

Срок исполне-
ния, установ-

ленный в пред-
писании 

Проведенные образовательной органи-
зацией мероприятия  

и принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, подтверждаю-
щих устранение образовательной ор-

ганизацией нарушений 

1 2 3 4 5 6 
1. Лицензиат не обеспечивает    

прохождение обучающимися в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
медицинских осмотров, в том 
числе профилактических меди-
цинских осмотров, в связи с 
занятиями физической культу-
рой и спортом, и диспансериза-
ции. 

Подпункт «в» пунк-
та 6 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, под-
пункты 6 и 10 
пункта 1 статьи 41  
Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской 
Федерации». 

30.11.2016 1. Подготовлен пакет документов, под-
тверждающий обеспечение прохожде-
ния обучающимися медицинских 
осмотров, в том числе профилактиче-
ских медицинских   осмотров, в связи с 
занятиями физической культурой и 
спортом, и диспансеризации. 
2. Составлена Анкета на выявление 
хронических неинфекционных заболе-
ваний, факторов риска их развития. 
3. Утвержден план проведения диспан-
серизации обучающихся. 
4. Назначены ответственные за прове-
дение медицинского осмотра обучаю-
щихся, в том числе профилактических 
медицинских осмотров, в связи с заня-
тиями физической культурой и спор-
том, и диспансеризации. 
5. ГБУЗ «ГП №12 ДЗМ» представлен 
отчет по результатам проведение меди-
цинского осмотра обучающихся, в том 
числе профилактических медицинских   
осмотров, в связи с занятиями физиче-
ской культурой и спортом, и диспансе-
ризации. 
 
 
   
 
 

1. Копия договора на оказание меди-
цинских услуг № 01/11/2016 от «01» 
ноября 2016 г. между ОЧУ ВО 
«ММА» (далее – Академия) и госу-
дарственным бюджетным учрежде-
нием здравоохранения г. Москвы 
«Городская поликлиника №12 Де-
партамента здравоохранения города 
Москвы» (далее – ГБУЗ «ГП №12 
ДЗМ») (приложение №1.1 к насто-
ящему отчету); 
2. Копия приложения №1 к договору 
№01/11/2016 от «01» ноября 2016 г. 
на оказание медицинских услуг –  
«Численный контингент обучаю-
щихся для прохождения медицин-
ского осмотра, в том числе профи-
лактического медицинского осмотра, 
в связи с занятиями физической 
культурой и спортом, и диспансери-
зации» (приложение №1.2 к насто-
ящему отчету); 
3. Копия приложения №2 к договору 
№01/11/2016 от «01» ноября 2016 г. 
на оказание медицинских услуг – 
форма отчета по результатам прове-
дение медицинского осмотра обуча-
ющихся, в том числе профилактиче-
ских медицинских осмотров, в   связи 
с занятиями физической культурой и 
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спортом, и диспансеризации (при-
ложение №1.3 к настоящему отче-
ту); 
4. Копия приложения №3 к договору 
№01/11/2016 от «01» ноября 2016 г. 
на оказание медицинских услуг –
Анкета на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, фак-
торов риска их развития (приложе-
ние №1.4 к настоящему отчету); 
5. Копия приложения №4 к договору 
№01/11/2016 от «01» ноября 2016 г. 
на оказание медицинских услуг – 
план проведения медицинского 
осмотра обучающихся, в том числе 
профилактических медицинских   
осмотров, в связи с занятиями физи-
ческой культурой и спортом, и дис-
пансеризации обучающихся Акаде-
мии в 2016-2017 учебном году (при-
ложение №1.5 к настоящему отче-
ту);  
6. Копия отчета по результатам про-
ведение медицинского осмотра обу-
чающихся, в том числе профилакти-
ческих медицинских осмотров, в   
связи с занятиями физической куль-
турой и спортом, и диспансеризации 
(приложение №1.6 к настоящему 
отчету); 
7. Копия акта приема-сдачи работ 
(услуг) к договору №01/11/2016 от 
«01» ноября 2016 г. (приложение 
№1.7 к настоящему отчету); 
8. Справка о численном контингенте 
обучающихся для прохождения ме-
дицинского осмотра, в том числе 
профилактического медицинского   
осмотра, в связи с занятиями физиче-
ской культурой и спортом, и диспан-
серизации (приложение №1.8 к 
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настоящему отчету); 
9. Копия приказа 52-2/01 от 
31.10.2016 г. «О проведении меди-
цинских осмотров, в том числе про-
филактических медицинских осмот-
ров, в связи с занятиями физической 
культурой и спортом, и диспансери-
зации обучающихся Московской 
международной академии в 2016-
2017 учебном году» (приложение 
№1.9 к настоящему отчету). 

Примечания, комментарии: 
Подпункт «в» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности отменен Постановлением Российской Федерации № 1177 от 12 ноября 
2016 г. Подпункт 10 пункта 1 Статьи 41  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» посвящен: «проведению са-
нитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий», что противоречит формулировке содержания нарушения, согласно предписанию. 
Тем не менее, Академией были проведены  мероприятия, позволившие, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в полном объеме обеспе-
чить прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и 
спортом, и диспансеризации. 
2. Лицензиат не предоставляет 

возможность обучения педаго-
гических работников навыкам 
оказания первой помощи. 
 

Подпункт «в» пунк-
та 6 Положения о   
лицензировании 
образовательной 
деятельности, под-
пункты 6 и 10 
пункта 1 статьи 41  
Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской 
Федерации». 

30.11.2016 1. Подготовлены документы, позволя-
ющие Академии предоставлять педаго-
гическим работникам возможность 
обучения навыкам оказания первой 
помощи. 
2. Определен список сотрудников Ака-
демии, направленных на обучение 
навыкам оказания первой помощи.  
3. Определены даты и порядок про-
хождения занятий по обучению педа-
гогических работников навыкам оказа-
ния первой помощи. 
4.Проведено обучение педагогических 
работников Академии навыкам оказа-
ния первой помощи.  
 

1. Копия договора возмездного ока-
зания услуг № В/141-2 от «08» нояб-
ря 2016 г. между Академией и ООО 
«Центр развития человека «Успеш-
ный человек будущего»» на обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи (приложе-
ние №2.1 к настоящему отчету); 
2. Копия списка педагогических ра-
ботников Академии, направленных 
на обучение навыкам оказания пер-
вой помощи (приложение №2.2 к 
настоящему отчету); 
3. Копии удостоверений, полученных 
педагогическими работниками Ака-
демии по результатам прохождения 
обучения по получению навыков ока-
зания первой помощи (приложение 
№2.3 к настоящему отчету). 

Примечания, комментарии: 
Подпункт «в» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности отменен Постановлением Российской Федерации № 1177 от 12 ноября 
2016 г. Подпункт 10 пункта 1 Статьи 41  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» посвящен: «проведению са-
нитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий», что противоречит формулировке содержания нарушения, согласно предписанию. 

 



4 

Тем не менее, по инициативе Академии было проведено обучение, позволившее сформировать у педагогических работников Академии навыки оказания пер-
вой помощи. 
3. Отсутствуют разработанные и 

утвержденные организацией, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность, образо-
вательные программы по 
направлениям подготовки 
43.03.02 «Туризм» (уровень 
бакалавриата), 43.04.02 «Ту-
ризм» (уровень магистратуры), 
45.06.01 «Языкознание и лите-
ратуроведение» (уровень под-
готовки кадров высшей квали-
фикации). 

Подпункт «г» пунк-
та 6 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утвержденного по-
становлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
28.20.2013 № 966, 
статья 12 Феде-
рального закона от 
29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образова-
нии в Российской 
Федерации». 

30.11.2016 1.Переоформлена лицензия на осу-
ществление образовательной деятель-
ности. Направления  подготовки 
43.03.02 «Туризм» (уровень бакалаври-
ата), 43.04.02 «Туризм» (уровень маги-
стратуры), 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» исключены из 
приложения к лицензии.  
 

1. Копия Распоряжения Рособрнадзо-
ра № 2966-06 от 16.11.2016 г. о пере-
оформлении лицензии Академии на 
осуществление образовательной дея-
тельности (приложение №3.1 к 
настоящему отчету). 
 
 

Примечания, комментарии: 
Нарушение устранено исключением из лицензии направлений подготовки 43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата), 43.04.02 «Туризм» (уровень магистрату-
ры), 45.06.01 «Языкознание и литературоведение». 
4. Перечень практик в учебном 

плане по направлению подго-
товки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» (уровень бака-
лавриата), направленность под-
готовки «Иностранный язык», 
год начала подготовки 2016, 
утвержденном ректором органи-
зации Терентием Л.М. в 2016 г. 
и одобренный Ученым советом 
организации 12.04.2016,  пред-
ставленный на официальном 
сайте http://i-mil.ru/ содержит в 
разделе Б2 «Практики» в каче-
стве производственных практик: 
производственную летнюю пе-
дагогическую практику, произ-
водственную педагогическую 
практику и производственную 
преддипломную практику, тогда 

Пункта 9 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг, утвержден-
ных постановлени-
ем Правительства 
Российской Феде-
рации от 15.08.2013 
№ 706. 

30.11.2016 1.На официальном сайте Академии 
http://i-mil.ru/ размещен актуальный 
учебный план по направлению подго-
товки 44.03.01 «Педагогическое образо-
вание» (уровень бакалавриата), направ-
ленность подготовки «Иностранный 
язык». 
2.На начальника отдела технической 
поддержки и информатизации 
Б.А.Бугаева, ответственного за разме-
щение информации на официальном 
сайте Академии, наложено взыскание в 
виде служебного выговора за наличие 
на сайте неактуальной информации. 

1.Скриншот учебного плана по 
направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» (уро-
вень бакалавриата), направленность 
подготовки «Иностранный язык» 
(приложения №4.1, №4.2 к настоя-
щему отчёту); 
2.Копия должностной инструкции 
начальника отдела технической под-
держки и информатизации  (прило-
жение №4.3 к настоящему отчёту); 
3.Копия приказа о вынесении выго-
вора Бугаеву Б.А. (приложение 
№4.4 к настоящему отчёту); 
4.Положение о порядке разработки и 
внесения изменений в учебные планы 
(приложение №4.5 к настоящему 
отчёту).  
 
 

 

http://i-mil.ru/
http://i-mil.ru/
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как перечень практик в данном 
учебном плане по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педаго-
гическое образование» (уро-
вень бакалавриата), направлен-
ность подготовки «Иностран-
ный язык», год начала подго-
товки 2016, утвержденном рек-
тором организации Терентием 
Л.М. в 2016 г. и одобренный 
Ученым советом организации 
той же датой 12.04.2016,  пред-
ставленный к экспертизе на бу-
мажном сдержит в разделе Б2 
«Практики» в качестве произ-
водственных практик: практику 
по получению профессиональ-
ных умений и навыков опыта 
профессиональной деятельно-
сти, педагогическую практику, 
преддипломную практику. Та-
ким образом, организация в пе-
риод действия договора о плат-
ных образовательных услугах 
не предоставляет заказчику до-
стоверную информацию о себе 
и об оказываемых платных об-
разовательных услугах, обеспе-
чивающую возможность их пра-
вильного выбора. 

Примечания, комментарии: 
Представленный к экспертизе на бумажном носителе учебный план по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), 
направленность подготовки «Иностранный язык» содержал актуальную информацию. Актуализация информации, представленной на официальном сайте Ака-
демии, позволяет в период действия договора о платных образовательных услугах предоставлять заказчику достоверную информацию об Академии и об оказы-
ваемых платных образовательных услугах и обеспечивает возможность их правильного выбора.  
5. Академия не предоставляет 

возможность потребовать за-
казчику полного возмещения 
убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания ока-

Пункт 20 Правил   
оказания платных  
образовательных 
услуг. 

30.11.2016 1. В договоры об оказании Академией 
платных образовательных услуг внесен 
пункт 9.5 о предоставлении возможно-
сти потребовать заказчику полного 
возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с нарушением сроков нача-

1. Правила оказания платных обра-
зовательных услуг в образователь-
ном частном учреждении высшего 
образования «Московская междуна-
родная академия» (приложение 
№5.1 к настоящему отчёту); 
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зания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недо-
статками платных образова-
тельных услуг. 
 

ла и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи 
с недостатками платных образователь-
ных услуг. 
2.На ответственного секретаря приём-
ной комиссии Н.Б.Иванову наложено 
взыскание в виде служебного выговора 
за допущенные нарушения. 

 

2. Образцы договоров об образова-
нии на обучение по образователь-
ным программам высшего образова-
ния (приложения №№ 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7 к настоящему отчёту); 
3.Копия приказа об утверждении 
форм договора от 01.11.2016 г. 
№53/01 (приложение №5.8 к насто-
ящему отчёту); 
4. Копия приказа об утверждении 
формы дополнительного соглашения 
к договору от 01.11.2016 №60/01 
(приложение №5.9 к настоящему 
отчёту); 
5.Выборочно представлены копии 
дополнительных соглашений к дого-
ворам об оказании платных образо-
вательных услуг, заключенным с 
обучающимися:  
№15П/2016б-П1 Рыбакина Вера 
Владимировна;  
№19Л/2016б Андреянов Артем Ан-
дреевич;  
№ма022м/2016 б Коцага Александра 
Валерьевна,  
№НБ086фкс16 Бандурян Вартан 
Саркесович;  
№133пс/2016б(вв) Миляева Анна 
Сергеевна;  
№21л/2015м Узбекова Анастасия 
Вадимовна;  
№07п/2015м Белоус Сергей Алек-
сандрович;  
№19ли/2015 Кожевникова Екатерина 
Александровна; 
№14п/2015л Заитова Ольга Руста-
мовна; 
№8ли/2015 Моторина Наталья Алек-
сандровна (приложение №5.10 к 
настоящему отчёту); 
6.Копия приказа о вынесении выго-
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вора Ивановой Н.Б. (приложение 
№5.11 к настоящему отчёту). 

Примечания, комментарии: 
Нарушение устранено внесением пункта 9.5 в договоры об оказании Академией платных образовательных услуг о предоставлении возможности потребовать 
заказчику полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг. Утверждены новые формы договоров и дополнительных соглашений об оказании Академией 
платных образовательных услуг. Составлены, утверждены и подписаны дополнительные соглашения к договорам об оказании платных образовательных услуг 
с обучающимися, ранее поступившими на обучение. Выборочно приложены копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных образова-
тельных услуг, заключенным с обучающимися. 
6. После издания приказа об отчис-

лении выпускника, диплом с 
приложением к нему не выда-
ется по истечению 10 дней. 
 

Пункт 27 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи документов 
о высшем образо-
вании и о квалифи-
кации и их дубли-
катов, утвержден-
ного приказом Ми-
нобрнауки России от 
13.02.2014 № 112. 

30.11.2016 1. Деканатом проведена работа по ак-
туализации сведений о местах прожи-
вания выпускников и их контактных 
телефонах. 
 

1. Копия распоряжение декана фа-
культета А.А. Лапина (приложение 
№6.1 к настоящему отчёту).  
 

Примечания, комментарии: 
В соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.02.2014 г. № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» дипломы с приложениями были подготовлены к выдаче ранее десятидневного 
срока с момента издания приказа об отчислении выпускников, установленного Пунктом 27 настоящего приказа. Об этом свидетельствует книга регистрации 
выдачи дипломов ОЧУ ВО «Московская международная академия», в которой указаны дата и номер приказа об отчислении выпускника, а также дата выдачи 
диплома. 
В соответствии с Пунктом 34 Приказа Минобрнауки России от 13.02.2014 №112 (ред. от 31.03.2016) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»: «Диплом (дубликат) выдается выпускнику (обладателю диплома) лично или другому 
лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником (обладателем диплома), или по заявлению выпускника 
(обладателя диплома) направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении». Наличие не выданных дипломов объясняется тем, что они не были востребованы выпускниками. Право получения диплома и приложения к нему так-
же не было в установленном порядке доверено другому лицу. Заявлений с просьбой направить диплом с помощью операторов почтовой связи общего пользо-
вания заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении также не поступало.  
Академия обеспечивает хранение дипломов и приложений к ним до того момента, пока они не будут востребованы владельцами в установленном законода-
тельством порядке. 
В настоящее время все дипломы выданы владельцам в полном объеме. 
7. Академия не ознакомила по-

ступающего и (или) его роди-
телей с образовательными про-
граммами (отсутствуют доку-
менты, подтверждающие 
ознакомление с основной обра-

Пункт 48 Порядка  
приема на обучение  
по образователь-
ным программам 
высшего образова-
ния - программам 

30.11.2016 1.Обучающиеся, поступившие на обу-
чение в 2016 г., ознакомлены с основ-
ными образовательными программами. 
2.Утверждена новая форма заявления о 
приеме на обучение на 2017-2018 
учебный год с внесением пункта об 

1.Заявления обучающихся об озна-
комлении с образовательными про-
граммами (приложение №7.1 к 
настоящему отчёту); 
2.Форма заявления о приеме на обу-
чение на 2017-2018 учебный год 

 

consultantplus://offline/ref=62D445D50CCE98605AFF30C5C662B7E9EDD9711C8E27C1C54ADE2C4430DFDA9B31323FFF2BNFc8K
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зовательной программой). 
 

бакалавриата, про-
граммам специали-
тета, 
программам маги-
стратуры, утвер-
жденного приказом 
Минобрнауки Рос-
сии от 14.10.2015 № 
1147. 

ознакомлении поступающего и (или) 
его родителей с основной образователь-
ной программой. 
 

(приложение №7.2 к настоящему 
отчёту). 

Примечания, комментарии: 
Нарушение устранено новой формой заявления о приеме на обучение на 2017-2018 учебный год и ознакомлением обучающихся с образовательными програм-
мами. 
8. Объем зачетных единиц, ука-

занный в учебном плане специ-
альности 37.05.01 Клиническая 
психология по дисциплинам 
«Методология научного иссле-
дования» и «Дипломное проек-
тирование» не соответствует 
объему зачетных единиц, ука-
занному в соответствующих 
рабочих программах. 

 
 

Пункты 16, 18 По-
рядка организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высше-
го образования –
программам бака-
лавриата, програм-
мам специалитета, 
программам маги-
стратуры, утвер-
жденного приказом 
Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2013 
№1367. 

30.11.2016 1. Рабочие программы дисциплин «Ме-
тодология научного исследования» и 
«Дипломное проектирование» приве-
дены в соответствие с учебным планом 
специальности 37.05.01 Клиническая 
психология в части объемов зачетных 
единиц. 
 

1. Копия учебного плана специально-
сти 37.05.01 Клиническая психология 
(приложение №8.1 к настоящему 
отчёту); 
2. Копии рабочих программ по дис-
циплинам «Методология научного 
исследования» (приложение №8.2 к 
настоящему отчёту) и «Дипломное 
проектирование» (приложение №8.3 
к настоящему отчёту); 
3. Положение о порядке разработки 
РПД и ФОС (приложение №8.5 к 
настоящему отчёту). 

Примечания, комментарии: 
Нарушение устранено внесением соответствующих изменений в рабочие программы дисциплин «Методология научного исследования» и «Дипломное проек-
тирование». 
9. Объем зачетных единиц, указан-

ный в учебном плане по направ-
лению подготовки 44.03.01 Пе-
дагогическое образования 
(уровень бакалавриата) по дис-
циплине «Психология обучения 
иностранным языкам» не соот-
ветствует объему зачетных 
единиц, указанному в соответ-

Пункты 16, 18 По-
рядка организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по об-
разовательным про-
граммам высшего 
образования – про-
граммам бакалаври-

30.11.2016 1.Объем зачетных единиц в рабочей 
программе по дисциплине «Психология 
обучения иностранным языкам» при-
веден в соответствие с требованиями 
учебного плана по направлению подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образо-
вания (уровень бакалавриата). Место 
дисциплин «Психология обучения ино-
странным языкам», «Естественнонауч-

1. Копия учебного плана по направле-
нию подготовки 44.03.01 Педагогиче-
ское образования (уровень бака-
лавриата) (приложения №№9.1, 
9.1.1 к настоящему отчёту); 
2. Копии рабочих программ дисци-
плин «Психология обучения ино-
странным языкам» (приложение 
№9.2 к настоящему отчёту), «Есте-
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ствующей рабочей программе, 
место дисциплин «Психология 
обучения иностранным язы-
кам», «Естественнонаучная кар-
тина мира», «Основы научных 
исследований» в структуре об-
разовательной программы не 
соответствует 
учебному плану. 

ата, программам 
специалитета, про-
граммам магистра-
туры. 

ная картина мира», «Основы научных 
исследований» в структуре образова-
тельной программы приведено в соот-
ветствие с учебным планом. 

ственнонаучная картина мира» (при-
ложение №9.3 к настоящему отчё-
ту), «Основы научных исследова-
ний» (приложение №9.4 к настоя-
щему отчёту). 
3.Положение о порядке разработки 
РПД и ФОС (приложение №8.5 к 
настоящему отчёту). 
 

Примечания, комментарии: 
Нарушение устранено приведением рабочих программ дисциплин «Психология обучения иностранным языкам», «Естественнонаучная картина мира», «Основы 
научных исследований» в соответствие с требованиями учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образования (уровень бакалавриа-
та). 
10. В рабочей программе «Психоло-

гия обучения иностранным язы-
кам» направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое обра-
зования (уровень бакалавриата) 
утвержденной проректором по 
общим вопросам Г.Г. Сподахом 
25.08.2016 в содержании дисци-
плины структурированном по 
темам (разделам) отсутствует 
указание отведенного на них 
количества академических или 
астрономических часов и видов 
учебных занятий. 

Пункт 18 Порядка 
организации и осу-
ществления образо-
вательной деятель-
ности по образова-
тельным програм-
мам высшего обра-
зования – програм-
мам бакалавриата, 
программам специ-
алитета, програм-
мам магистратуры. 

30.11.2016 1.В рабочую программу дисциплины 
«Психология обучения иностранным 
языкам» направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое образования 
(уровень бакалавриата) в содержание 
дисциплины, структурированном по те-
мам (разделам) внесены необходимые 
указания относительно отведенного на 
них количества академических часов и 
видов учебных занятий. 
 

1.Копия рабочей программы дисци-
плины «Психология обучения ино-
странным языкам» (приложение 
№9.2 к настоящему отчёту); 
2.Положение о порядке разработки 
РПД и ФОС (приложение №8.5 к 
настоящему отчёту). 
 

Примечания, комментарии: 
Нарушение устранено внесением в рабочую программу дисциплины «Психология обучения иностранным языкам» указания относительно отведенного количества 
академических часов и видов учебных занятий. 
11. В рабочих программах дисци-

плин по направлениям подготов-
ки 38.03.01 «Экономика» (уро-
вень бакалавриата), 44.03.01 
«Педагогическое образование» 
(уровень бакалавриата), 
44.04.01     «Педагогическое 
образование» (уровень маги-
стратуры), 37.05.01 «Клиниче-
ская психология» (уровень спе-
циалитета) фонд оценочных 

Пункт 21 Порядка 
организации и осу-
ществления образо-
вательной деятель-
ности по образова-
тельным програм-
мам высшего обра-
зования. 

30.11.2016 1. В рабочие программы дисциплин по 
направлениям подготовки 38.03.01 «Эко-
номика» (уровень бакалавриата), 
44.03.01 «Педагогическое образование» 
(уровень бакалавриата), 44.04.01     
«Педагогическое образование» (уровень 
магистратуры), 37.05.01 
«Клиническая психология» (уровень 
специалитета) в фонд оценочных 
средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисципли-

1. Копии рабочих программ дисци-
плин по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бака-
лавриата) (приложение №11.1 к 
настоящему отчёту); 
2. Копии рабочих программ дисци-
плин по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образова-
ние» (уровень бакалавриата) (при-
ложение №11.2 к настоящему от-
чёту); 
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средств для проведения проме-
жуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплинам не со-
держит методические материа-
лы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятель-
ности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

нам внесены методические материалы,  
определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования 
компетенций. 

3. Копии рабочих программ дисци-
плин по направлению подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образова-
ние» (уровень магистратуры) (при-
ложение №11.3 к настоящему от-
чёту); 
4. Копии рабочих программ дисци-
плин по специальности 37.05.01 
«Клиническая психология» (уровень 
специалитета) (приложение №11.4 к 
настоящему отчёту).  
5. Положение о порядке разработки 
РПД и ФОС (приложение №8.5 к 
настоящему отчёту). 

Примечания, комментарии: 
Нарушение устранено внесением в рабочие программы дисциплин по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), 44.03.01 «Педаго-
гическое образование» (уровень бакалавриата), 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень магистратуры), специальности 37.05.01 «Клиническая психоло-
гия» (уровень специалитета) в разделе «фонд оценочных средств» методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
12. В организации по направлению 

подготовки научно-
педагогических кадров в аспи-
рантуре 45.06.01 «Языкознание 
и литературоведение» отсут-
ствуют самостоятельно разра-
ботанные и утвержденные про-
граммы аспирантуры. 

Пункты 3, 8-49   
Порядка организа-
ции и осуществле-
ния образователь-
ной деятельности 
по образовательным 
программам высше-
го образования - 
программам 
подготовки научно-
педагогических 
кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), 
утвержденного при-
казом Минобрнауки 
России от 
19.11.2013 № 1259. 

30.11.2016 1. Переоформлена лицензия на осу-
ществление образовательной деятель-
ности. Направление подготовки 
45.06.01 «Языкознание и литературове-
дение» исключены из приложения к 
лицензии.  
 

1. Копия Распоряжения Рособрна-
дзора № 2966-06 от 16.11.2016 г. о 
переоформлении лицензии Акаде-
мии на осуществление образова-
тельной деятельности (приложение 
№3.1 к настоящему отчету). 
 
 

Примечания, комментарии: 
Нарушение устранено исключением из лицензии направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение». 
13. Руководитель практики от 

организации не разрабатывает 
индивидуальные задания для 

Пункт 12 Положе-
ния  о практике  
обучающихся, 

30.11.2016 1. Вопрос обсужден на заседании Уче-
ного совета Московской международ-
ной академии. Решением Ученого сове-

1. Форма индивидуального задания 
на практику (приложение №13.1 к 
настоящему отчету); 
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обучающихся, выполняемые в 
период учебной практики (прак-
тики по получению первичных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской дея-
тельности), производственной 
практики (практики по получе-
нию профессиональных умений 
и опыта профессиональной дея-
тельности), преддипломной 
практики по направлениям под-
готовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование» (уровень ба-
калавриата), 38.03.01 «Экономи-
ка» (уровень бакалавриата), про-
граммы производственной прак-
тики (практики по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной дея-
тельности), производственной 
(преддипломной) практики по 
направлению подготовки 
44.04.01 «Педагогическое 
образование» (уровень магистра-
туры). 

осваивающих ос-
новные профессио-
нальные образова-
тельные программы 
высшего образова-
ния, утвержденного 
приказом Министер-
ства образования и 
науки Российской 
Федерации 
от 27.11.2015 № 
1383. 

та утверждена форма индивидуального 
задания на практику. 
2. Разработано и внедрено в учебный 
процесс индивидуальное задание на 
практику для обучающихся. 
3. За допущенные нарушения объявле-
ны выговоры заведующим кафедрами и 
проректору по учебной работе.  

2. Выписка из решения Ученого со-
вета Московской международной 
академии от 31.10.2016, протокол 
№9 (приложение №13.2 к настоя-
щему отчету); 
3. Копии индивидуальных заданий 
на практику и договоров об органи-
зации и проведении практики по 
специальности 37.05.01 «Клиниче-
ская психология» (приложение 
№13.3 к настоящему отчету); 
4. Копии индивидуальных заданий 
на практику и договоров об органи-
зации и проведении практики по 
направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриата) 
(приложение №13.4 к настоящему 
отчету); 
5. Копии индивидуальных заданий 
на практику и договоров об органи-
зации и проведении практики по 
направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое 
образование» (уровень бакалавриата) 
(приложение №13.5 к настоящему 
отчету); 
6. Копии индивидуальных заданий 
на практику и договоров об органи-
зации и проведении практики по 
направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое 
образование» (уровень магистратуры) 
(приложение №13.6 к настоящему 
отчету); 
5. Копии приказов о вынесении вы-
говоров заведующим кафедрами и 
проректору по учебной работе. 
(приложение №8.4 к настоящему 
отчету). 

Примечания, комментарии: 
Форма индивидуального задания на практику предполагает участие руководителя практики от профильной организации в разработке индивидуальных заданий для 
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обучающихся для всех видов практик. За допущенные нарушения объявлены выговоры заведующим кафедрами и проректору по учебной работе. 
14. У студентов, проходивших 

практику в профильных  орга-
низациях, руководитель практи-
ки от профильной организации 
не согласовывает индивидуаль-
ные задания, содержание и пла-
нируемые результаты практики. 

Пункт 13 Положе-
ния о практике. 

30.11.2016 1.В соответствии с утвержденной фор-
мой индивидуального задания на прак-
тику руководитель практики от про-
фильной организации согласовывает 
индивидуальные задания, содержание и 
планируемые результаты практики. 
2.За допущенные нарушения объявле-
ны выговоры заведующим кафедрами и 
проректору по учебной работе. 

1. Копии индивидуальных заданий 
на практику и договоров об органи-
зации и проведении практики по 
специальности 37.05.01 «Клиниче-
ская психология» (приложение 
№13.3 к настоящему отчету); 
2. Копии индивидуальных заданий 
на практику и договоров об органи-
зации и проведении практики по 
направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриата) 
(приложение №13.4 к настоящему 
отчету); 
3. Копии индивидуальных заданий 
на практику и договоров об органи-
зации и проведении практики по 
направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое 
образование» (уровень бакалавриата) 
(приложение №13.5 к настоящему 
отчету); 
4. Копии индивидуальных заданий 
на практику и договоров об органи-
зации и проведении практики по 
направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое 
образование» (уровень магистратуры) 
(приложение №13.6 к настоящему 
отчету); 
5. Копии приказов о вынесении вы-
говоров заведующим кафедрами и 
проректору по учебной работе. 
(приложение №8.4 к настоящему 
отчету). 
6. Копия приказа о направлении 
обучающихся на практику (прило-
жение №14.1к настоящему отче-
ту). 
7. Положение об организации прак-
тики (приложение №14.2 к насто-
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ящему отчету). 
Примечания, комментарии: 
Форма индивидуального задания на практику предполагает согласование индивидуального задания руководителем практики от профильной организации, а так-
же содержания и планируемых результатов практики у студентов. За допущенные нарушения объявлены выговоры заведующим кафедрами и проректору по 
учебной работе. 
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