
 
Отчет Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

об устранении нарушений и несоответствий, указанных 
в акте Рособрнадзора от 28.12.2015 № 692/Л/З/К  

 
 
 

Во исполнение предписания Рособрнадзора от 28.12.2015 № 07-55-631/19-л/з и 
приказа Рособрнадзора от 22.01.2016 № 73 в Государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 
– Университет) организована рабочая группа для проведения проверки (Распоряжение от 
30.12.2015 № 373-р). Рабочей группой проведен анализ, подготовлены необходимые 
предложения для управленческих решений и документы для предоставления в 
Рособрнадзор. Выявленные нарушения и несоответствия, указанные в акте проверки, 
устранены в полном объеме. Отчеты об устранении нарушений и несоответствий 
направлены в Рособрнадзор. 

 
 

Нарушение подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 г. № 966 деятельности 
- у лицензиата отсутствуют   на праве собственности или ином законном основании 
здания, строения, сооружения, помещения и территории (включая оборудованные 
учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической 
культуры и спорта), по адресу: 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь 
Ленина, д. 3. установленному в лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
от 04.02.2013 г. серия 90Л01 №0000569, регистрационный № 0527, бессрочная, 
приложение 2.1 Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, как адрес места осуществления образовательной 
деятельности. 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения  
образовательной организацией: На основании распоряжения ректора Университета 
проведена внутренняя проверка деятельности Пятигорского медико-фармацевтического 
института – филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В ходе проверки 
проанализировано выявленное нарушение, приняты управленческие решения, проведены 
соответствующие организационные мероприятия. Юридическим отделом представлены 
документы, подтверждающие наличие у лицензиата на праве оперативного управления 
помещений (включая оборудованные учебные кабинеты, аудитории) по адресу: 357502, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, д. 3, установленному в лицензии на 
право осуществления образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, от 04.02.2013 г. серия 90Л01 №0000569, 
регистрационный № 0527, бессрочная. 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией:  
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1. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 20.07.2015.  
2. Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 

26.ПЦ.06.000.М.000303.11.13 от 28.11.2013 с приложением. 
3. Копия Заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 141.  
4. Копия технического паспорта № 22041. 
5. Копия приказа №1670-к от 31.12.2015 О дисциплинарном взыскании. 

 
Нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании, пункта 9 статьи 2 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
- у лицензиата отсутствуют основные образовательные программы по специальностям 
30.05.01 Медицинская биохимия, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
38.03.01 Экономика, 38.03.02. Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция, установленным в 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, от 04.02.2013 г. серия 90Л01 №0000569, 
регистрационный № 0527, бессрочная, приложение 2.1 в части филиала лицензиата и по 
которым осуществлен в 2015 году набор на обучение в филиал лицензиата (приказ 
директора института от 07.08.2015г. № 343 ст. о зачислении на обучение в Институт по 
специальностям 30.05.01 Медицинская биохимия (очная форма обучения), 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование (очная и заочная форма обучения), 
38.03.01 Экономика (очная и заочная форма обучения),  38.03.02. Менеджмент (очная и 
заочная форма обучения),  40.03.01 Юриспруденция (очная и заочная форма обучения). 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией:  Согласно пункта 11 приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 23.11.2015  № 2191 были затребованы «копии 
разработанных и утвержденных лицензиатом образовательных программ согласно 
приложению к настоящему приказу». Приложение к указанному приказу содержит две 
образовательные программы (31.05.03 Стоматология и 33.05.01 Фармация), по которым на 
проверку были представлены основные образовательные программы. Не запрошенные 
ранее основные образовательные программы по специальностям 30.05.01. Медицинская 
биохимия, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 38.03.01 Экономика, 
38.03.02. Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция прилагаются. 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 

1. Копия Основной образовательной программы ВПО направление подготовки 
060601 Медицинская биохимия. 

2. Копия Основной образовательной программы ВПО направление подготовки 
38.03.02 Менеджмент.  

3. Копия Основной образовательной программы ВПО направление подготовки 
40.03.01 Юриспруденция.  

4. Копия Основной образовательной программы ВПО направление подготовки 
38.03.01 Экономика. 

5. Копия Основной образовательной  программы ВПО направление подготовки  
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

6. Копия рабочего учебного плана ВПО направление подготовки  060601 
Медицинская биохимия. 

7. Копия рабочего учебного плана ВПО направление подготовки  38.03.02 
Менеджмент.  

8. Копия рабочего учебного плана ВПО направление подготовки  40.03.01 
Юриспруденция.  

9. Копия рабочего учебного плана ВПО направление подготовки  38.03.01 Экономика.  
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10. Копия рабочего учебного плана ВПО направление подготовки  44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование. 

11.  Копия календарных учебных графиков ВПО направление подготовки  060601 
Медицинская биохимия.  

12. Копия календарных учебных графиков ВПО направление подготовки  38.03.02 
Менеджмент.  

13. Копия календарных учебных графиков ВПО направление подготовки  40.03.01 
Юриспруденция.  

14. Копия календарных учебных графиков ВПО направление подготовки  38.03.01 
Экономика.  

15. Копия календарных учебных графиков ВПО направление подготовки  44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование. 

16. Копии  рабочих программ дисциплин ВПО направление подготовки  060601 
Медицинская биохимия.  

17. Копии  рабочих программ дисциплин ВПО направление подготовки  38.03.02 
Менеджмент.  

18. Копии  рабочих программ дисциплин ВПО направление подготовки  40.03.01 
Юриспруденция.  

19. Копии  рабочих программ дисциплин ВПО направление подготовки  38.03.01 
Экономика.  

20. Копии  рабочих программ дисциплин ВПО направление подготовки  44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование. 

21. Копии  фондов оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
студентов  ВПО направление подготовки  060601 Медицинская биохимия.  

22. Копии  фондов оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
студентов  ВПО направление подготовки  38.03.02 Менеджмент.  

23. Копии  фондов оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
студентов  ВПО направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция.  

24. Копии  фондов оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
студентов  ВПО направление подготовки  38.03.01 Экономика.  

25. Копии  фондов оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
студентов  ВПО направление подготовки  44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование. 

26. Копии  фондов оценочных средств для проведения итоговой аттестации студентов  
ВПО направление подготовки  060601 Медицинская биохимия.  

27. Копии  фондов оценочных средств для проведения итоговой аттестации студентов  
ВПО направление подготовки  38.03.02 Менеджмент.  

28. Копии  фондов оценочных средств для проведения итоговой аттестации студентов  
ВПО направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция.  

29. Копии  фондов оценочных средств для проведения итоговой аттестации студентов  
ВПО направление подготовки  38.03.01 Экономика.  

30. Копии  фондов оценочных средств для проведения итоговой аттестации студентов  
ВПО направление подготовки  44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование. 

 
Нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании, пункта 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 
(зарегистрирован Минюстом России 25.02.2010, регистрационный № 16500), пункта 7.17. 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
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(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464 
(зарегистрирован Минюстом России 21.05.2010, регистрационный № 17337), пункта 7.16. 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060201 Стоматология 
(квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 14.01.2011 № 16 (зарегистрирован Минюстом России 31.03.2011, регистрационный № 
20358) (с учетом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245), пункта 7.18. 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация 
(квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 17.01.2011 № 38 (зарегистрирован Минюстом России 15.04.2011, регистрационный № 
20502) (с учетом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 124) 
- в филиале лицензиата к образовательному процессу по основным образовательным 
программам по направлениям подготовки (специальностям) 080100 Экономика 
(квалификация (степень) «бакалавр»),  030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«бакалавр»), 060201 Стоматология (квалификация (степень) «специалист»), 060301 
Фармация (квалификация (степень) «специалист»), привлечено менее пяти процентов 
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений. 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией: Начальником отдела кадров совместно с начальником 
учебного отдела проведена проверка учебной нагрузки профессорско-преподавательского 
состава и установлено, что при реализации направления подготовки 080100 Экономика 
(квалификация (степень) «бакалавр») по профессиональному циклу дисциплин учебная 
нагрузка профессорско-преподавательского состава составляет 2,25 ставки, при этом 0,55 
ставки занято действующими работниками профильной организации. При реализации 
направления подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») по 
профессиональному циклу дисциплин учебная нагрузка профессорско-
преподавательского состава составляет 2,41 ставки, при этом 0,25 ставки занято 
действующим работником профильной организации. При реализации направления 
подготовки (специальности) 060201 Стоматология (квалификация (степень) «специалист») 
по профессиональному циклу дисциплин учебная нагрузка профессорско-
преподавательского состава составляет 14,74 ставок, при этом 3,7 ставки занято 
действующими руководителями и работниками профильных организаций. При 
реализации направления подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация 
(степень) «специалист») по профессиональному циклу дисциплин учебная нагрузка 
профессорско-преподавательского состава составляет 133,24 ставок, при этом 9,15 ставок 
занято действующими руководителями и работниками профильных организаций. 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 

1. Список профессорско-преподавательского состава по профессиональному циклу 
дисциплин, реализующего образовательную программу Стоматология, с учебной 
нагрузкой. 

2. Список профессорско-преподавательского состава по профессиональному циклу 
дисциплин, реализующего образовательную программу Фармация, с учебной 
нагрузкой 

3. Список профессорско-преподавательского состава по профессиональному циклу 
дисциплин, реализующего образовательную программу Экономика, с учебной 
нагрузкой. 

4. Список профессорско-преподавательского состава по профессиональному циклу 
дисциплин, реализующего образовательную программу Юриспруденция, с учебной 
нагрузкой. 
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5. Справки с места работы, ксерокопии трудовых книжек. 
6. Копии трудовых договоров. 

 
Нарушение подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности а) В подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией»  отсутствует информация о структуре и об органах управления 
образовательной организации, в том числе о наименовании структурных подразделений 
(органов управления), руководителях структурных подразделений, местах нахождения 
структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии), 
адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведения о 
наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 
приложением копий указанных положений (при их наличии). 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией: а) Начальником отдела информационных технологий на 
официальном сайте филиала лицензиата http://www.pmedpharm.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информация о структуре и об органах 
управления образовательной организации была размещена в разделе «Сведения о ВУЗе» 
http://www.pmedpharm.ru/about/ и разделе «Кафедры и подразделения» 
http://www.pmedpharm.ru/departments/. Указанные сведения перемещены в подраздел 
«Структура и органы управления образовательной организацией».  
http://www.pmedpharm.ru/sveden/struct/ 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 1. Скриншот с официального сайта Института www.pmedpharm.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет  с информацией о структуре и об 
органах управления образовательной организации, в том числе о наименовании 
структурных подразделений (органов управления), руководителях структурных 
подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах официальных 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурных 
подразделений (при наличии), адресах электронной почты структурных подразделений 
(при наличии), сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 
управления). 2. Копии 36 положений о подразделениях.  
http://www.pmedpharm.ru/sveden/struct/ 

 
б) В подразделе «Документы» отсутствует документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией: б) Начальником отдела информационных технологий на 
официальном сайте филиала лицензиата http://www.pmedpharm.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг из раздела «Во исполнение постановления правительства РФ от 10 
июля 2013 года №582» перенесен в подраздел «Документы». 
http://www.pmedpharm.ru/sveden/document/ 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 1. Скриншот с официального сайта Института www.pmedpharm.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с информацией о документе о 
порядке оказания платных образовательных услуг 
http://www.pmedpharm.ru/sveden/document/.  2. Копия Положения о правилах оказания 
платных образовательных услуг в  ВолгГМУ, утверждено решением Ученого Совета 
08.09.2014г. протокол №1. http://www.pmedpharm.ru/content/files/51238-
polozhenie_o_pravilah_okazaniya_platnyh_obrazovatelnyh_uslug.pdf  
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в) в подразделе «Образование» отсутствует информация о сроке действия 
государственной аккредитации образовательных программ 
 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией:  в) Начальником отдела информационных технологий 
на официальном сайте филиала лицензиата http://www.pmedpharm.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информация о сроке действия государственной 
аккредитации образовательных программ из подраздела «Лицензия и свидетельство 
ВолгГМУ» перенесена в подраздел «Образование» 
http://www.pmedpharm.ru/sveden/education/  
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: Скриншот с официального сайта Института www.pmedpharm.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет  с информацией о сроке действия 
государственной аккредитации образовательных программ 
http://www.pmedpharm.ru/sveden/education/  
 
г) в подразделе «Образование» отсутствуют: 
 - рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочные материалы основных образовательных программ по всем 
направлениям и специальностям подготовки, реализуемым в филиале лицензиата; 
 - информация по реализуемым филиалом лицензиата уровням высшего 
образования – подготовке кадров высшей квалификации: об описании образовательной 
программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном 
учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субьектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение) 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией: Начальником отдела информационных технологий на 
официальном сайте филиала лицензиата http://www.pmedpharm.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» основные образовательные программы, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочные материалы основных образовательных программ по всем направлениям и 
специальностям подготовки, реализуемым в филиале лицензиата перенесены из 
подраздела «Кафедры и подразделения» в подраздел «Образование». 
http://www.pmedpharm.ru/sveden/education/ 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией:  

1. Скриншот с официального сайта Института www.pmedpharm.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с информацией о рабочих программах 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочные материалы основных образовательных программ по всем направлениям 
и специальностям подготовки, реализуемым в филиале лицензиата; с  информацией 
по реализуемым филиалом лицензиата уровням высшего образования – подготовке 
кадров высшей квалификации: об описании образовательной программы с 
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приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации 
к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об 
иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субьектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение).  

2.  Копии рабочих программ дисциплин и практик.  
3. Фонды оценочных средств. 
4. Копии образовательных программ. 
5. Копии учебных планов http://www.pmedpharm.ru/sveden/education/  

 
д) в подразделе «Образовательные стандарты» не содержится информация о федеральных 
государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах по 
реализуемым филиалом лицензиата уровням высшего образования – подготовке кадров 
высшей квалификации. 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией: Начальником отдела информационных технологий на 
официальном сайте филиала лицензиата http://www.pmedpharm.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» федеральные государственные образовательные 
стандарты перенесены из раздела «Сведения о ВУЗе» в подраздел «Образовательные 
стандарты». http://www.pmedpharm.ru/sveden/eduStandarts/ 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: Скриншот с официального сайта Института www.pmedpharm.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с информацией о федеральных 
государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах по 
реализуемым филиалом лицензиата уровням высшего образования – подготовке кадров 
высшей квалификации http://www.pmedpharm.ru/sveden/eduStandarts/  
 
е) в подразделе «Руководство (научно-педагогический состав)» не содержится 
информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилия, имя, отчество (при 
наличии) работника, занимаемая должность (должности), преподаваемые дисциплины, 
ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления 
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 
специальности 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией: Начальником отдела информационных технологий на 
официальном сайте филиала лицензиата http://www.pmedpharm.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информация о персональном составе 
педагогических работников обновлена и перенесена из подразделов «Руководство» и 
«Контакты сотрудников» в подраздел «Руководство (научно-педагогический состав)». 
http://www.pmedpharm.ru/sveden/employees/ 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: Скриншот с официального сайта Института www.pmedpharm.ru в 
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет с информацией о персональном 
составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая 
должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученая степень (при наличии), 
ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) 
специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности 
http://www.pmedpharm.ru/sveden/employees/  

 
ж) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не содержится информация о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией: Начальником отдела информационных технологий на 
официальном сайте филиала лицензиата http://www.pmedpharm.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информация о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся перенесена из 
раздела «Сведения о ВУЗе» в подраздел «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса». http://www.pmedpharm.ru/sveden/objects/ 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: Скриншот с официального сайта Института www.pmedpharm.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с информацией о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся 
http://www.pmedpharm.ru/sveden/objects/ 

 
з) в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)», не содержится информация о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, направлению подготовки на места по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией: Начальником отдела информационных технологий на 
официальном сайте филиала лицензиата http://www.pmedpharm.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информация о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки на места по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц дополнена и перенесена из подраздела 
«Абитуриенту» в подраздел «Вакантные места для приема (перевода)». 
http://www.pmedpharm.ru/sveden/vacant/ 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: Скриншот с официального сайта Института www.pmedpharm.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с информацией о количестве 
вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 
специальности, направлению подготовки на места по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц http://www.pmedpharm.ru/sveden/vacant/ 

 
Нарушение пункта 9 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 - филиалом 
Университета в договорах об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования, заключенным в 2015 году, потребителю образовательных услуг 



9 
 

предоставлена недостоверная информация в части ссылки на несуществующий в 
Университете локальный нормативный акт, устанавливающий основание и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг. 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией: На официальном сайте филиала лицензиата 
http://www.pmedpharm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
локальный нормативный акт, устанавливающий основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг размещен в подразделе «Платные образовательные 
услуги».  http://www.pmedpharm.ru/sveden/paid_edu/ 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 

1. Скриншот с официального сайта Института www.pmedpharm.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с информацией о локальных нормативных 
актах, устанавливающий основание и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг http://www.pmedpharm.ru/sveden/paid_edu/   

2. Копия Положения о правилах оказания платных образовательных услуг в  
ВолгГМУ, утверждено решением Ученого Совета 08.09.2014г. протокол №1 
http://www.pmedpharm.ru/content/files/51238-
polozhenie_o_pravilah_okazaniya_platnyh_obrazovatelnyh_uslug.pdf 

3. Копия Положения о порядке освобождения от оплаты  за обучение, снижения 
стоимости платных образовательных услуг  студентам, аспирантам, клиническим 
ординаторам,  интернам, слушателям, обучающимся на договорной 
(компенсационной) основе в ВолгГМУ утверждено решением Ученого Совета 
08.09.2014г. протокол №1 http://www.pmedpharm.ru/content/files/51236-
polozhenie_o_poryadke_osvobozhdeniya_ot_oplaty_za_obuchenie_snizheniya_stoimosti
_platnyh_obrazovatelnyh_uslug.pdf 

 
Нарушение пункта 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 7 Правил оказания платных 
образовательных услуг: в Университете:  
а) отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг; 
б) основания и порядок снижения платных образовательных услуг не доведены филиалом 
лицензиата до сведения обучающихся 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией:  
На официальном сайте филиала лицензиата http://www.pmedpharm.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» локальный нормативный акт, устанавливающий 
основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг размещен в 
подразделе «Платные образовательные услуги».  
http://www.pmedpharm.ru/sveden/paid_edu/   
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 

1. Скриншот с официального сайта Института www.pmedpharm.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с информацией о локальных нормативных 
актах, устанавливающий основание и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг http://www.pmedpharm.ru/sveden/paid_edu/  

2. Копия Положения о правилах оказания платных образовательных услуг в  
ВолгГМУ, утверждено решением Ученого Совета 08.09.2014г. протокол №1 
http://www.pmedpharm.ru/content/files/51238-
polozhenie_o_pravilah_okazaniya_platnyh_obrazovatelnyh_uslug.pdf 
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3. Копия Положения о порядке освобождения от оплаты  за обучение, снижения 
стоимости платных образовательных услуг  студентам, аспирантам, клиническим 
ординаторам,  интернам, слушателям, обучающимся на договорной 
(компенсационной) основе в ВолгГМУ утверждено решением Ученого Совета 
08.09.2014г. протокол №1 http://www.pmedpharm.ru/content/files/51236-
polozhenie_o_poryadke_osvobozhdeniya_ot_oplaty_za_obuchenie_snizheniya_stoimosti
_platnyh_obrazovatelnyh_uslug.pdf  

4. Копия распоряжения директора Института от 15.01.2016 № 6-р об организации 
уведомления студентов об основаниях и порядке снижения платных 
образовательных услуг. 

5. Листок уведомления студентов, поступивших в 2015 году в филиал лицензиата на 
обучение по образовательной программе 33.05.01 Фармация, очная форма 
обучения.  

6. Листок уведомления студентов, поступивших в 2015 году в филиал лицензиата на 
обучение по образовательной программе 31.05.03 Стоматология, очная форма 
обучения. 
 

Нарушение пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 10 Правил оказания платных 
образовательных услуг  
-филиалом лицензиата в договорах об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, заключенным в 2015 году, потребителю 
образовательных услуг предоставлена недостоверная информация в части оказания 
образовательных услуг в соответствии с федеральными образовательными стандартами 
соответствующего уровня профессионального образования 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией:  
Юридическим отделом  разработаны дополнительные соглашения о внесении изменений в 
условия пункта 1.1 договора об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования с указанием уровня профессионального образования по 
образовательным программам 33.05.01 Фармация и 31.05.03 Стоматология – высшее 
образование – специалитет. Заключены дополнительные соглашения о внесении 
изменений в условия пункта 1.1 договора об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования с указанием уровня 
профессионального образования по образовательным программам 33.05.01 Фармация и 
31.05.03 Стоматология – высшее образование – специалитет. 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 

1. Справка по контингенту студентов, поступивших в 2015 году в филиал лицензиата. 
2. Копии всех 62 договоров с доп. соглашениями студентов, поступивших в 2015 году 

в филиал лицензиата на обучение по образовательной программе 33.05.01 
Фармация, очная форма обучения. 

3. Копии всех 62 договоров с доп. соглашениями студентов, поступивших в 2015 году 
в филиал лицензиата по образовательной программе 31.05.03 Стоматология, очная 
форма обучения. 

 
Нарушение  пункта 3, пункта 4 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», подпункта «н» пункта 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг  
- филиалом лицензиата в договорах об образования на обучение по образовательным 
программам высшего образования, заключенным в 2015 году, потребителю 
образовательных услуг предоставлена недостоверная информация о виде документа, 
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выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы (части образовательной  программы) 
 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией:  
Юридическим отделом была проведена проверка, установлено, что представленные на 
проверку договора не нарушают требований пунктов 3 и 4 статьи 60 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и подпункт «н» 
пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, поскольку филиал 
лицензиата в соответствии с частью 7 статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» аккредитован по укрупненной группе 
специальностей «Здравоохранение».  
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 

1. Справка по контингенту студентов, поступивших в 2015 году в филиал лицензиата. 
2. Копии всех 62 договоров с доп. соглашениями студентов, поступивших в 2015 году 

в филиал лицензиата на обучение по образовательной программе 33.05.01 
Фармация, очная форма обучения. 

3. Копии всех 62 договоров с доп. соглашениями студентов, поступивших в 2015 году 
в филиал лицензиата по образовательной программе 31.05.03 Стоматология, очная 
форма обучения. 

 
Нарушение пункта 8 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг  
-  Университетом  в договорах об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, заключенным в 2015 году, потребителю 
образовательных услуг не установлены основания расторжения в одностороннем порядке 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании 
платных образовательных услуг 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией:  
Условие о расторжении договора об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 
закреплено в п. 4.3 договора. Форма договора разработана на основании приказа 
Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования» и Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и содержит условия 
расторжения договора, указанные в утвержденной форме договора. При заключении 
договора заказчику в устной форме разъясняются все положения договора. 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 

1. Справка по контингенту студентов, поступивших в 2015 году в филиал лицензиата. 
2. Копии всех 62 договоров с доп. соглашениями студентов, поступивших в 2015 году 

в филиал лицензиата на обучение по образовательной программе 33.05.01 
Фармация, очная форма обучения. 

3. Копии всех 62 договоров с доп. соглашениями студентов, поступивших в 2015 году 
в филиал лицензиата по образовательной программе 31.05.03 Стоматология, очная 
форма обучения. 

 
Нарушение пункта 23 Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, пункта 7.1 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки (специальности) 060201 Стоматология (квалификация 
(степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.01.2011 № 
16 (зарегистрирован Минюстом России 31.03.2011, регистрационный № 20358) (с учетом 
приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245)  
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией:  
Руководителем направления подготовки  060201 «Стоматология»  переработана в 
соответствии с требованиями нормативных актов реализуемая основная образовательная 
программа по направлению подготовки (специальности) 060201 Стоматология и 
утверждена на заседании Ученого совета филиала лицензиата (протокол № 8 от 
31.12.2015). На все рабочие программы дисциплин, утвержденные ранее 2015 года, 
имеются протоколы изменений и дополнений к рабочим программам дисциплин, 
утвержденные Центральной методической комиссией филиала лицензиата (протокол от 
31.08.2015 № 1). Копии основных образовательных программ, протоколов изменений и 
дополнений к рабочим программам дисциплин прилагаются. 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 

1. Копия основной образовательной  программы ВПО направление подготовки 
060201  Стоматология.  

2. Копия  протоколов дополнений и изменений к рабочим программам дисциплин 
направление подготовки 060201  Стоматология.  

3. Копия учебного плана по основной образовательной программе по направлению 
подготовки (специальности) 060201 Стоматология (квалификация (степень) 
«специалист»).  

4. Копии рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
утвержденные перед началом учебного года направление подготовки 060201  
Стоматология.  

5. Копии программ практик, утвержденные перед началом учебного года направление 
подготовки 060201 Стоматология. 

  
Нарушение пункта 23 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности, пункта 7.1 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 
060301 Фармация (квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.01.2011 № 16 (зарегистрирован Минюстом России 31.03.2011, 
регистрационный № 20358) (с учетом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245) 
-Университетом ежегодно не обновляется основная образовательная программа по 
направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) 
«специалист») с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы в части рабочих программ учебных дисциплин, программ практик 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией:  
Основная образовательная программа по направлению подготовки (специальности) 
060301 Фармация, утверждена 31.08.2015 решением Ученого совета филиала лицензиата и 
является актуальной. Ко всем рабочим программам дисциплин и программам практик 
имеются протоколы изменений и дополнений. Копии протоколов изменений и 
дополнений прилагаются. 
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Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 

1. Копия основной образовательной  программы ВПО направление подготовки  
060301 Фармация.  

2. Копия  протоколов дополнений и изменений к рабочим программам дисциплин 
направление подготовки  060301  Фармация.  

3. Копия учебного плана по основной образовательной программе по направлению 
подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) 
«специалист»).  

4. Копии рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
утвержденные перед началом учебного года по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация.  

5. Копии программ практик, утвержденные перед началом учебного года по 
направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация. 

 
Нарушение подпункта 6 части 3 статьи 28, статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- в Университете отсутствует нормативный локальный акт, устанавливающий порядок 
разработки и утверждения образовательных программ высшего образования 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией:  
На официальном сайте лицензиата имеется локальный нормативный акт – «Положение об 
образовательных программах высшего образования – программах бакалавриата, 
программах специалитета, программах магистратуры», утвержденное решением Ученого 
Совета от 10.04.2014 г. протокол № 8.   
http://www.pmedpharm.ru/content/files/положение%20об%20ОП%20ФГОС.pdf  
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: На официальном сайте Института www.pmedpharm.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет представлен локальный нормативный акт – 
«Положение об образовательных программах высшего образования – программах 
бакалавриата, программах специалитета, программах магистратуры», утвержденное 
решением Ученого Совета от 10.04.2014 г. протокол № 8 
http://www.pmedpharm.ru/content/files/ПОЛОЖЕНИЕ%20об%20ОП%20ФГОС.pdf   
 
Нарушение  пункта 1 статьи 28, статьи 30 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  
- в Университете локальные нормативные акты разработаны на основе утративших силу 
нормативно-правовых актов в сфере образования (Закон Российской Федерации «Об 
образовании № 3266-1 от 10.07.92, Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»): Положение о 
Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России, утвержденное ректором Университета 14.03.2013; Положение о 
кафедре Института, утвержденное председателем Ученого совета Института 07.11.2012 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией:  
Юридическим управлением Локальные нормативные акты Университета, указанные в 
предписании приведены в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами в 
сфере образования: Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте – 
филиале ГОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России утверждено решением Ученого совета 
Университета (протокол № 5 от 13.01.2016), Положение о кафедре Института утверждено 
решением Ученого совета Института (протокол № 7 от 23.12.2015). 
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Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 

1. Копия Положения о Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России утверждено решением Ученого совета 
Университета  (протокол № 5 от 13.01.2016).  

2. Копия  Положения о кафедре Пятигорского медико-фармацевтического института 
– филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России утверждено решением Ученого 
совета Института (протокол № 7 от 23.12.2015). 

 
Нарушение подпункта 1 пункта 6 статьи 28, статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- в филиале Университета к чтению лекций по основным образовательным программам 
высшего образования привлечены преподаватели, уровень квалификации которых не 
соответствует квалификационным требованиям, в нарушение раздела III приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11.01.2011 № 1н, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей 
и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования» 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией:  
Проведены заседания кафедры аналитической химии и кафедры биологии и физиологии, 
где учебная нагрузка в части чтения лекций перераспределена между старшими 
преподавателями и доцентами кафедр с учетом нормативных требований, изменения 
учебной нагрузки внесены в индивидуальные планы преподавателей кафедр. 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 

1. Копии индивидуальных планов преподавателей кафедры аналитической химии и 
кафедры биологии и физиологии и изменения к ним. 

2. Копии протоколов заседания кафедры аналитической химии и кафедры биологии и 
физиологии. 

 
Нарушение пункта 8 Положения о порядке проведения практики студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального  образования, утвержденного 
приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1154 (зарегистрирован Минюстом 
России 02.06.2003, регистрационный № 4617)  
- в филиале Университета учебная и производственная практики осуществляются на 
основании договоров, заключенных без установления уполномоченного лица на 
заключение договора, срока действия договора: 
а) договор от 19.01.2015 № б/н на проведение ознакомительной медицинской практики 
студентов в лечебных учреждениях, заключенный между Университетом в лице 
директорат института и ГКУЗ «СК госпиталь для ветеранов войны» г. Пятигорска не 
устанавливает срока действия договора; 
б) в преамбуле договора № 3 от 04.12.2012 на проведение практики студентов 
Университета, заключенного с ЗАО «Аптеки 36,6» г. Москвы не установлено 
уполномоченное лицо, заключившее договор со стороны ЗАО «Аптеки 36,6» 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией:  
Начальником отдела практики проведена проверка и ряд мероприятий,  в ходе которых 
данные нарушения устранены. 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 
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1. Копия договора от 04.12.2012 № 3 на проведение практики студентов на базе ЗАО 
«Аптеки 36,6», г. Москва. 

2. Копия договора от 19.01.2015 №  б/н на проведение медицинской ознакомительной 
практики студентов Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России в лечебных учреждениях ГКУЗ «СК 
Госпиталь для ветеранов войн», г. Пятигорск. 

Нарушение пункта 15 Положения о порядке проведения практики, пункта 7.16 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация 
(квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 17.01.2011 № 38 (зарегистрирован Минюстом России 15.04.2011, регистрационный № 
20502) (с учетом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245)  
- в филиале Университета отсутствует отчетная документация студентов о прохождении 
практик по основной образовательной программе по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) «специалист») 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией:  
Начальником отдела практики, совместно с начальником учебного отдела и деканом 
высшего профессионального образования проведена проверка, в ходе которой 
установлено, что студенты 528 группы Евлоева А.М., Хапсирогова М.И., 523 группы 
Исмаилова Г.Д. проходили освоение образовательной программы на основании 
государственного образовательного стандарта  по направлению подготовки 060108 
Фармация, завершили свое обучение в 2014-2015 годах,  получив дипломы о высшем 
профессиональном образовании по специальности 060108 Фармация. Пункт 7.16, который 
вменяется в нарушение, касается федерального образовательного стандарта по 
направлению подготовки 060301 Фармация, действие которого не может быть 
распространено на направление подготовки перечисленных и выпустившихся студентов 
по специальности 060108 Фармация. 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 

1. Копии отчетов о прохождении практики студентов 528 группы Евлоева А.М., 
Хапсирогова М.И., 523 группы Исмаилова Г.Д. 

2. Копия положения о порядке организации и проведения практики в  Пятигорском 
медико-фармацевтическом институте – филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России. 
 

Нарушение подпункта «в» пункта 5 Правил размещения на   официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  
-в Университете на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.volgmed.ru  отсутствует информация 
о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 
лицензиата и  научно-исследовательской базе для ее осуществления 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения 
образовательной организацией:  
Центром информационных технологий Университета и отделом информационных 
технологий Института на официальном сайте лицензиата в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.volgmed.ru/ и на официальном сайте 
филиала лицензиата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.pmedpharm.ru/ в разделе «Научная работа» размещена информация об 
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основных направлениях научных исследований, результатах научно-исследовательской 
деятельности, а также о научно-исследовательской базе лицензиата и филиала лицензиата. 
Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения образовательной 
организацией: 

1. Скриншот с официального сайта Университета www.volgmed.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с информацией о направлениях и 
результатах научной (научно-исследовательской) деятельности лицензиата и  
научно-исследовательской базе для ее осуществления 
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/38/ 

2. Скриншот с официального сайта Института www.pmedpharm.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с информацией о направлениях и 
результатах научной (научно-исследовательской) деятельности лицензиата и  
научно-исследовательской базе для ее осуществления 
http://www.pmedpharm.ru/nauchnaya_rabota/   

 
Несоответствие подпункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального закона  от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7.18. Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) 
«специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.01.2011 № 38 
(зарегистрирован Минюстом России 15.04.2011, регистрационный № 20502) (с учетом 
приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 124) – в филиале Университета не 
обеспечено соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям: 
к образовательному процессу по основной  образовательной программе по направлению 
подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) «специалист»), 
(специальностям) привлечено менее пяти процентов, преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений. 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению несоответствия 
образовательной организацией:  
Начальником отдела кадров совместно с начальником учебного отдела проведена 
проверка учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава и установлено, для 
реализации направления подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация 
(степень) «специалист») по профессиональному циклу дисциплин учебная нагрузка 
профессорско-преподавательского состава составляет 133,24 ставок, при этом 9,15 ставок 
занято действующими руководителями и работниками профильных организаций.  
Соответственно привлечено пять процентов, преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. В 
целях контроля  за обеспечением соответствия качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям по всем программам ВПО, в филиале ведется работа по 
формированию кадрового резерва для привлечения к учебному процессу работников 
профильных организаций. 
Перечень документов, подтверждающих устранение несоответствия 
образовательной организацией: 

1. Список профессорско-преподавательского состава по профессиональному циклу 
дисциплин, реализующего образовательную программу «Фармация», с учебной 
нагрузкой. 

2. Справки с места работы, ксерокопии трудовых книжек. 
3. Копии трудовых договоров. 

 
Несоответствие подпункта 1 пункта 6 статьи  28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 28 Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 
(зарегистрирован Минюстом России 24.24.02.2014, регистрационный № 31402, главы III 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация 
(квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 17.01.2011 № 38, (зарегистрирован Минюстом России 15.04.2011, регистрационный № 
20502) (с учетом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245) 
-в Университете не обеспечено соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям: при общей трудоемкости основной образовательной 
программы по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация 
(степень) «специалист») – 300 зачетных единицах, количество аудиторных часов 
составляет – 11128 час. (трудоемкость зачетной единицы составит 37,1 часа) (требование 
главы III стандарта – одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению несоответствия 
образовательной организацией:  
Начальником учебного отдела проведено совещание и установлено, что при  общей 
трудоемкости  основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация (квалификация) (степень) «специалист») – 300 
зачетных единиц, количество  аудиторных часов составляет 11128 час., так как согласно 
п.7.11. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 060301 
Фармация (квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.01.2011 № 38 (зарегистрирован Минюстом России 15.04.2011, 
регистрационный №20502) раздел «Физическая культура трудоемкостью две зачетные 
единицы реализуется при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при 
этом объем практической, в том числе игровых видов подготовки должен составлять не 
менее 360 часов. Таким образом, 2 зач. ед. по физической культуре = 400 часам (или 1 зач. 
ед = 200 час.). Исходя из этого, расчет осуществляется следующим образом: 
400 часов по физической культуре  –  72 час.  (2 зач. ед) = 328 часов 
(11128 час. – 328 час.): 300 зач. ед. = 36 часов, что соответствует требованию главы III 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. 
Перечень документов, подтверждающих устранение несоответствия 
образовательной организацией: Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) «специалист»). 

 
Несоответствие части 9 статьи 2, подпункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7.3 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация 
(квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 17.01.2011 №38 (зарегистрирован Минюстом России 15.04.2011, регистрационный 
№20502) (с учётом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 №1245) 
- в филиале Университета не обеспечено соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям: в рамках тематики учебных курсов основной 
образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 060301 
Фармация (квалификация (степень) «специалист») отсутствуют сведения о проведении 
встреч с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 
общественных организаций, мастер-классов экспертов и специалистов. 
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Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению несоответствия 
образовательной организацией:  
Начальником отдела практики проведена проверка и ряд мероприятий в ходе которых в 
ходе которых установлено, что в рамках тематики учебных курсов основной 
образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 060108 
Фармация (квалификация (степень) «специалист») проводятся мастер-классы экспертов и 
специалистов в виде семинаров-тренингов «Школа провизоров» некоммерческого 
партнерства «Здоровье Будущих Поколений» (сопровождающая документация 
прилагается), также ежегодно проводились встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний-работодателей в виде «Ярмарки вакансий» (сопровождающая 
документация прилагается); 
- в рамках тематики учебных курсов основной образовательной программы по 
направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) 
«специалист») проводятся мастер-классы экспертов и специалистов в виде семинаров-
тренингов «Школа провизоров» некоммерческого партнерства «Здоровье Будущих 
Поколений» (сопровождающая документация прилагается), также проводятся встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний в виде участия в «Ярмарке 
вакансий» (сопровождающая документация прилагается). 
Перечень документов, подтверждающих устранение несоответствия 
образовательной организацией: 

1. Копии протоколов изменений и дополнений к программам дисциплин. 
2. Копии распоряжений директора Института. 
3. Копии сертификатов. 

 
Несоответствие части 9 статьи 2, подпункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7.4. 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация 
(квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 17.01.2011 № 38 (зарегистрирован Минюстом России 15.04.2011, регистрационный № 
20502) (с учетом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245) 
- в филиале Университета не обеспечено соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям: учебным планом по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) «специалист»), 
утвержденным директором Института 31.08.2015 (одобренным Ученым советом от 
31.08.2015, протокол № 1), по учебным дисциплинам (модулям) – трудоемкость которых 
составляет более трех зачетных единиц, установлена форма промежуточной аттестации – 
«зачет» (выборочно: учебные дисциплины: Физика; Информатика; Биология; Основы 
бионеорганической химии; Общая гигиена; Лекарственная токсикология; Основы 
фармакоэкономики) (требование пункта 7.4. стандарта  - по дисциплинам, трудоемкость 
которых составляет более трех зачетных единиц, должна выставляться оценка). 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению несоответствия 
образовательной организацией:  
Начальником учебного отдела проведена проведено совещание и установлено, что 
учебным планом по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация  
(квалификация (степень) «специалист»), утвержденным директором Института 31.08.2015 
(одобренным Ученым советом от 31.08.2015,  протокол № 1), по учебным дисциплинам 
(модулям) трудоемкость которых составляет три зачетных единицы, установлена форма 
промежуточной аттестации – «зачет» (учебные дисциплины: Физика; Информатика; 
Биология: Основы бионеорганической химии; Общая гигиена; Лекарственная 
токсикология; Основы фармакоэкономики), что не нарушает требования пункта 7.4 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
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образования по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация 
(квалификация (степень) подготовки (специалист) – по дисциплинам, трудоемкость 
которых составляет более трех зачетных единиц (т.е.4 и более), должна выставляться 
оценка.  
Перечень документов, подтверждающих устранение несоответствия 
образовательной организацией: Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) «специалист»). 

 
Несоответствие части 9 статьи 2, подпункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7.1. 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация 
(квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 17.01.2011 № 38 (зарегистрирован Минюстом России 15.04.2011, регистрационный № 
20502) (с учетом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245) 
- в филиале Университета не обеспечено соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям: в Университете ежегодно не обновляется основная 
образовательная программа по направлению подготовки (специальности) 060301 
Фармация (квалификация (степень) «специалист») с учетом развития науки,  техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части рабочих программ учебных 
дисциплин, программ практик. 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению несоответствия 
образовательной организацией:  
Основная образовательная программа по направлению подготовки (специальности) 
060301 Фармация утверждена 31.08.2015 решением Ученого совета филиала лицензиата и 
является актуальной. Ко всем рабочим программам дисциплин и программам практик 
имеются протоколы изменений и дополнений. 
Перечень документов, подтверждающих устранение несоответствия 
образовательной организацией: 

1. Копия основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация. 

2. Копии протоколов  изменений и дополнений. 
 

Несоответствие части 9 статьи 2, подпункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7.16 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация 
(квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 17.01.2011 № 38 (зарегистрирован Минюстом России 15.04.2011, регистрационный № 
20502) (с учетом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245) 
- в филиале Университета не обеспечено соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям: продолжительность практики «провизор-стажер по 
организации фармацевтической деятельности» по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) «специалист») составляет 12 
недель (требование пункта 7.16 стандарта – учебная практика провизор-стажер по 
организации фармацевтической деятельности – 14 недель в 10 семестре). 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению несоответствия 
образовательной организацией:  
Начальником отдела практики проведено совещание и установлено, что в разделе 6 
«Требования к структуре основной образовательной программы подготовки специалиста» 
ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация 
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(квалификация (степень) «специалист») в таблице 2 «Структура основной 
образовательной программы подготовки специалиста» в разделе С.5 трудоемкость 
производственной практики управление и экономика аптечных учреждений (на 5 курсе): 
составляет 18 ЗЕТ. Если трудоемкость 1 ЗЕТ составляет 36 часов, то общая трудоемкость 
производственной практики управление и экономика аптечных учреждений (на 5 курсе) – 
648 часов. С учетом максимальной учебной нагрузки на студентов 54 часа в неделю, 
продолжительность производственной практики управление и экономика аптечных 
учреждений (на 5 курсе) составляет 12 недель. 

 
Таким образом, в пункте 7.16 раздела 7 ФГОС ВПО по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) «специалист») содержится 
противоречие таблице 2 «Структура основной образовательной программы подготовки 
специалиста» раздела 6 того же документа. Исходя из этого, продолжительность 
производственной практики управление и экономика аптечных учреждений (на 5 курсе) 
может составлять 12 недель с учетом максимальной учебной нагрузки на студентов 54 
часа в неделю. 
Перечень документов, подтверждающих устранение несоответствия 
образовательной организацией: Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) «специалист»). 
 
Несоответствие подпункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7.17. Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) 
«специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.01.2011 № 38 
(зарегистрирован Минюстом России 15.04.2011, регистрационный № 20502) (с учетом 
приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245) - в филиале Университета не 
обеспечено соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям: 
в основной образовательной программе по направлению подготовки (специальности) 
060301 Фармация (квалификация (степень) «специалист») отсутствует обязательный 
раздел основной образовательной программы подготовки специалистов – научно-
исследовательская работа. 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению несоответствия 
образовательной организацией:  
Данное несоответствие устранено в основной образовательной программе по 
направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) 
«специалист»), внесен обязательный раздел основной образовательной программы 
подготовки специалистов – научно-исследовательская работа. Изменения основной 
образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 060301 
Фармация (квалификация (степень) «специалист») утверждены на заседании Ученого 
совета Института (протокол №8 от 31.12.2015 года). 
Перечень документов, подтверждающих устранение несоответствия 
образовательной организацией: Копия основной образовательной программы по 
направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) 
«специалист»). 
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Несоответствие подпункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 21 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
профессионального образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013г. 
№ 1367  (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014г., регистрационный № 31402) 
- в Университете не обеспечено соответствие  качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям: отсутствуют фонды оценочных средств для проверки 
проведения  итоговой государственной аттестации обучающихся по образовательной 
программе по направлению подготовки (специальности) 060301Фармация (квалификация 
(степень) «специалист»). 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению несоответствия 
образовательной организацией:  
Согласно пункта 11 приказа Рособрнадзора  от 23.11.2015г.  № 2191  были затребованы 
фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике. Исходя из этого, на проверку были направлены 
фонды оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
студентов по специальности Фармация, а фонды оценочных средств для проверки 
проведения  итоговой государственной аттестации обучающихся не были предоставлены.  
Представляем фонды оценочных средств для проверки проведения  итоговой 
государственной аттестации обучающихся по образовательной программе по 
направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) 
«специалист»). 
Перечень документов, подтверждающих устранение несоответствия 
образовательной организацией: Копия фонда оценочных средств для проведения  
итоговой государственной аттестации обучающихся по образовательной программе по 
направлению подготовки (специальности) 060301Фармация (квалификация (степень) 
«специалист»). 

 
Несоответствие части 9 статьи 2, подпункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7.4. 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060201 Стоматология 
(квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 14.01.2011 № 16 (зарегистрирован Минюстом России 31.03.2011, регистрационный № 
20358) (с учетом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245) - в филиале 
Университета не обеспечено соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям: учебным планом по направлению подготовки 
(специальности) 060201 Стоматология (квалификация (степень) «специалист»), 
утвержденным директором  Института 31.08.2015 (одобренным Ученым советом от 
31.08.2015, протокол № 1), по учебным дисциплинам (модулям) – трудоемкость которых 
составляет болен трех зачетных единиц, установлена форма промежуточной аттестации – 
«зачет» (выборочно: учебные дисциплины: Физика; Медицинская информатика; Химия; 
Клиническая анатомия; Гигиена; Лучевая диагностика, Психиатрия и наркология) 
(требование пункта 7.4. стандарта  - по дисциплинам, трудоемкость которых составляет 
более трех зачетных единиц, должна выставляться оценка). 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению несоответствия 
образовательной организацией:  
проведено совещание и установлено, что учебным планом по направлению подготовки 
(специальности) 060201 Стоматология (квалификация (степень) «специалист»), 
утвержденным директором Института 31.08.2015 (одобренным Ученым советом от 
31.08.2015,  протокол № 1), по учебным дисциплинам (модулям) трудоемкость которых 
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составляет три зачетных единицы, установлена форма промежуточной аттестации – 
«зачет» (учебные дисциплины: Физика; Медицинская информатика; Химия; Клиническая 
анатомия; Гигиена; Лучевая диагностика; Психиатрия и наркология), что не нарушает 
требования пункта 7.4 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 
060201 «Стоматология» (квалификация (степень) подготовки (специалист) – по 
дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц (т.е.4 и 
более), должна выставляться оценка.  
Перечень документов, подтверждающих устранение несоответствия 
образовательной организацией: Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 060201 «Стоматология» (квалификация (степень) подготовки 
«специалист»). 
 
Несоответствие части 9 статьи 2, подпункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7.1. 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060201 Стоматология 
(квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 14.01.2011 № 16 (зарегистрирован Минюстом России 31.03.2011, регистрационный № 
20358) (с учетом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245) - в филиале 
Университета не обеспечено соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям: в Университете ежегодно не обновляется основная 
образовательная программа по направлению подготовки (специальности) 060201 
Стоматология (квалификация (степень) «специалист») с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части рабочих программ учебных 
дисциплин, программ и практик. 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению несоответствия 
образовательной организацией:  
По согласованию с головным вузом - ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России в 
соответствии с требованиями нормативных актов основная образовательная программа по 
направлению подготовки (специальности) 060201 Стоматология (квалификация (степень) 
«специалист»)  переработана, обновлена с учетом замечаний  и утверждена на заседании 
Ученого Совета (протокол № 8 от 31.12.2015 года). На все рабочие программы дисциплин, 
утвержденные ранее 2015 года,  имеются протоколы изменений и дополнений к рабочим 
программам дисциплин, утвержденные протоколом Центральной методической комиссии 
№1 от 31.08.2015.  
Перечень документов, подтверждающих устранение несоответствия 
образовательной организацией: 

1. Копия  основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) 060201 Стоматология (квалификация (степень) «специалист»). 

2. Копии  протоколов изменений и дополнений к рабочим программам дисциплин. 
 

Несоответствие подпункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 21 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
профессионального образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013г. 
№ 1367  (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014г., регистрационный № 31402) 
- в Университете не обеспечено соответствие  качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям: отсутствуют фонды оценочных средств для проверки 
проведения  итоговой государственной аттестации обучающихся по образовательной 
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программе по направлению подготовки (специальности) 060201 Стоматология 
(квалификация (степень) «специалист»). 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению несоответствия 
образовательной организацией:  
Согласно пункта 11 приказа Рособрнадзора   от 23.11.2015г.  № 2191  были затребованы 
фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике;  Исходя из этого, на проверку были направлены 
фонды оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
студентов по специальности «Стоматология», а фонды оценочных средств для проверки 
проведения  итоговой государственной аттестации обучающихся не были предоставлены. 
Представляем фонды оценочных средств для проверки проведения  итоговой 
государственной аттестации обучающихся по образовательной программе по 
направлению подготовки (специальности) 060201 Стоматология (квалификация (степень) 
«специалист»).  
Перечень документов, подтверждающих устранение несоответствия 
образовательной организацией: Копия  фонда оценочных средств для проведения  
итоговой государственной аттестации обучающихся по образовательной программе по 
направлению подготовки (специальности) 060201 Стоматология (квалификация (степень) 
«специалист»). 

 
Несоответствие подпункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7.17. Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) 
«специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.01.2011 № 38 
(зарегистрирован Минюстом России 15.04.2011, регистрационный № 20502) (с учетом 
приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245) - в филиале Университета не 
обеспечено соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям: 
в основной образовательной программе по направлению подготовки (специальности) 
060201 Стоматология (квалификация (степень) «специалист») отсутствует обязательный 
раздел основной образовательной программы подготовки специалистов – научно-
исследовательская работа. 
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению несоответствия 
образовательной организацией:  
Данное несоответствие устранено в основной образовательной программе по 
направлению подготовки (специальности) 060201 Стоматология (квалификация (степень) 
«специалист»), внесен обязательный раздел основной образовательной программы 
подготовки специалистов – научно-исследовательская работа. Изменения основной 
образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 060201 
Стоматология (квалификация (степень) «специалист») утверждены на заседании Ученого 
совета Института (протокол №8 от 31.12.2015 года). 
Перечень документов, подтверждающих устранение несоответствия 
образовательной организацией: Копия основной образовательной программы по 
направлению подготовки (специальности) 060201 Стоматология (квалификация (степень) 
«специалист»). 

 
В целях недопущения причин, способствующих возникновению нарушений и 

несоответствий, вынесены дисциплинарные взыскания сотрудникам института: приказом 
о дисциплинарном взыскании №1670-К от 31 декабря 2015 года объявлен выговор 
Погребняку Андрею Владимировичу, заведующему отделом информационных 
технологий; объявлены замечания Воронкову Андрею Владиславовичу, заместителю 
директора по учебной и воспитательной работе, заведующему кафедрой фармакологии с 



24 
 

курсом клинической фармакологии; Коновалову Дмитрию Алексеевичу, заместителю 
директора по науке; Дмитриенко Сергею Владимировичу, заместителю директора по 
лечебной работе; Черникову Максиму Валентиновичу, декану факультета высшего 
профессионального образования, заведующему кафедрой биологии и физиологии; 
Зайцеву Владимиру Павловичу, заведующему кафедрой аналитической химии; Злобиной 
Ирине Борисовне, начальнику отдела кадров; Яковлевой Людмиле Николаевне, 
начальнику планово-финансового отдела; Кодониди Максиму Ивановичу, начальнику 
отдела практики; Серебряной Фатиме Казбековне, начальнику методического отдела. 
Руководителями структурных подразделений разработан план мероприятий по 
устранению допущенных нарушений.  

 
Дата составления 27.01.2016 
 
 
Ректор      подпись    Петров В.И. 
      

  


