
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)>>
Россия. 125319, Москва. Ленинградский просленг. 64.

Тел. (499) 151-6412 - ректор, факс (499) 151-8965. Интернет: 11ttp://~'\v\v.madi.Гll. E-mail: il110 (; 11ladi.Гl1

На от---------- ------------
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В Федеральную службу по

надзору в сфере образования и науки

Во исполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.07.2015 г. N2 03-55-265/25-л/з в отношении
Северо- Кавказского филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ)>> направляем Вам отчет об устранении нарушений с
приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение
предписания.

Ректор МАДИ дько В.М.
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Отчет об исполнении предписания

в целях устранения нарушений, выявленных в результате внеплановой
документарной проверки, проведенной в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03.06.2015
N2 861 в отношении федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский автомобильно- дорожный государственный технический
университет (МАДИ)>> в части Северо- Кавказского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)>>(далее - филиал):
1. филиал создал условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечил: предоставление безвозмездно медицинской организации
помещение, соответствующее условиям и требованиям для работы
медицинских работников, текущий контроль за состоянием здоровья
обучающихся, проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан Российской Федерации;
2. филиал по основной образовательной программе по направлению
подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень
бакалавриата) осуществил доработку фондов оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
(модулям) и практикам, входящих в состав соответственно рабочих программ
дисциплин (модулей): «Управление социально-техническими системами»;
«Экономика отрасли»; «Метрология, стандартизация и сертификация»;
«История развития автомобильного транспорта» и программ практик:
«Учебная практика», «Производственная практика»; «Преддипломная
практика» в части включения в фонды оценочных средств раздела «Описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания»;
3. филиал по основной образовательной программе по направлению
подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата) осуществил
доработку фондов оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) и практикам, входящих
в состав соответственно рабочих программ дисциплин (модулей):



«Численные методы строительной механики»; «Электроснабжение с
основами электротехники» «Технологические процессы в строительстве»;
«Технология производства вяжущих»; «Дорожные условия и безопасность
движения» и программ практик «Учебная практика»; «Производственная
практика»; «Преддипломная практика» в части включения в фонды
оценочных средств раздела «Описание показателей и критериев оценивания
компетенций в различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания»;
4. филиал осуществил доработку рабочих программ учебных дисциплин
(модулей) по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных
процессов (уровень бакалавриата): «Управление социально- техническими
системами»; «Экономика отрасли»; «Метрология, стандартизация и
сертификация»; «История развития автомобильного транспорта» в части
включения в рабочие программы учебных дисциплин разделов: «Перечень
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)»; «Перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)» ;
5. филиал осуществил доработку рабочих программ учебных дисциплин
(модулей) по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень
бакалавриата): «Численные методы строительной механики»;
«Электроснабжение с основами электротехники»; «Технологические
процессы в строительстве»; «Технология производства вяжущих»;
«Дорожные условия и безопасность движения» в части включения в рабочие
программы учебных дисциплин разделов: «Перечень ресурсов
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" , необходимых для
освоения дисциплины (модуля)»; «Перечень информационных технологии,
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)»;
6. филиал по основной образовательной программе по направлению
подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень
бакалавриата) осуществил доработку фондов оценочных средств для
итоговой (государственной итоговой) аттестации в части включения в фонды
оценочных средств разделы: «описание показателей и критериев оценивания
компетенции, а также шкалы оценивания»; «типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые, для оценки результатов освоения
образовательной программы»; «методические материалы, определяющие
процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы»;
7. во исполнение подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании,
статьи 12 Закона об образовании, пунктов 21 и 22 Порядка организации и
осуществление образовательной деятельности филиал по основной
образовательной программе по направлению подготовки 08.03.01



Строительство (уровень бакалавриата) предоставляет фонд оценочных
средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации;
8. во исполнении подпункта «к» пункта б Положения о лицензировании
образовательной деятельности - филиал осуществил прием на работу
научного работника, который обязан формировать у обучающихся
профессиональные качества по избранным профессии, специальности или
направлению подготовки: развивать у обучающихся самостоятельность,
инициативу, творческие способности, что соответствует требованиям статьи
50 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
9. филиалом в Правилах приёма в Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ) Северо-Кавказский
филиал в 2015 году, утверждённых 09.09.2014, установлено начисление
баллов за итоговое сочинение в выпускных классах организаций,
реализующих образовательные программы среднего общего образования (в
случае представления поступающим указанного сочинения);
10. на официальном сайте филиала (httр://\vvv\v.skГmаdi.ГLl/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен образец
договора об оказании платных образовательных услуг;
11. в фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Теоретическая механика» образовательной
программы по направлению подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство,
утвержденной директором филиала 14.04.2015, включены показатели и
критерии оценивания сформированности компетенции ОПК-2.
12. в фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Организация дорожного движения»
образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 23.03.01
Технология транспортных процессов, утвержденной директором филиала
14.04.2015, включены показатели и критерии оценивания сформированности
компетенций ПК-б и ПК-12;

13. филиал в целях исполнения пункта 7.1. договора об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования для лиц,
зачисленных в филиал лицензиата в 2014 году предоставляет локальный
нормативный акт, устанавливающий основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг;

14. во исполнение пункта 5 статьи 54 Закона об образовании, пункта 9
Правил оказания платных образовательных услуг - филиалом в пункте 7.4.
договоров об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования для лиц, зачисленных в филиал лицензиата в 2014 году,
потребителю образовательных услуг предоставлена достоверная информация
в части количества экземпляров, в которых составлен настоящий Договор,
имеющих одинаковую юридическую силу (договоры об образовании на



обучение по образовательным программам высшего образования выборочно:
N2 05-з/14-7 от 25.08.2014; N2 09-з/15-11 от 25.08.2014; N2 11 -з/14-15 от
25.08.2014; N2 13-з/14-21 от 25.08.2014; N2 15-0/14-28 от 25.08.2014) путем
заключения дополнительных соглашений к договорам;

15. во исполнение пункта 5 статьи 54 Закона об образовании, пункта 12
Правил оказания платных образовательных услуг - филиалом в договорах об
образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования для лиц, зачисленных в филиал лицензиата в 2014 году,
установлена полная стоимость платных образовательных услуг (договоры об
образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования выборочно: N2 05-з/14-7 от 25.08.2014; N2 09-з/15-11 от
25.08.2014; N2 11 -з/14-15 от 25.08.2014; N2 13-з/14-21 от 25.08.2014; N2

-:

15-0/14-28 от 25.08.2014) путем заключения дополнительных соглашений к
договорам;
16. во исполнение пункта 2 статьи 29 Закона об образовании в РФ,
подраздела 3.4 раздела 3 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формате представления на нем информации, утвержденных
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N2 785 (зарегистрирован Минюстом
России 04.08.2014, регистрационный N2 33423) (далее - Требований к
структуре официального сайта), на официальном сайте филиала
(Jlttр://skГJПаdi.Пl/)размещена информация: о нормативных сроках обучения,
об описании образовательной программы с приложением ее копии, об
учебном плане с приложением его копии, о календарном учебном графике с
приложением его копии, о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;

17. во исполнение подпункта «и» пункта 2 статьи 29 Закона об
образовании в РФ, подпункта 3.7 Требований к структуре официального
сайта - на официальном сайте филиала размещена информация: сведения о
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, о доступе к информационным системам (смотреть) и
информационно- телекоммуникационным сетям.

Приложение:

Копии документов:

1. Приказ N2 154-0В от 25.08.2013 г. «О выделении помещения для
оказания первичных медицинских услуг» на 1 листе.



2. Письмо N2 3361 от 30.07.2015 г. от ФГБУЗ КБ N2 101 ФМБА России о
проведении профилактических и оздоровительных мероприятий
студентам и сотрудникам Северо-Кавказского филиала МАДИ на 1
листе.

3. Акт N2 1 приема-передачи нежилого помещения от 26.05.2015 г. на 1
листе.

4. Приказ N2 237-к от 15.l0.2009 г. на 1 листе.
5. Дополнение к трудовому договору от 16.10.2009 г. на 1 листе.
6. Диплом СБ 3621550, рег. N2 9576 от 08.07.2002 г. на 1 листе.
7. Военный билет АК 0754343. на 1 листе.
8. Приказ 194-к от 01.09.2015 г. «О приеме работника на работу» на 1

листе.
9. Трудовой договор N2 590 от 01.09.2015 г. на 3 листах.
1О.Паспорт Горбань Михаила Владимировича на 1 листе.
11.Диплом кандидата наук ТН N2 023525 от 26.07.l978 г., аттестат доцента

ДЦ N2 065922 от 07.09.1983 г. на 1 листе.
12.Диплом Э N2 722631, рег. N2 11153, 1972 г. на 1 листе.
l3.Правила приема в Северо-Кавказский филиал МАДИ на 28 листах.
14. Приказ N2 25/А-ов от 30.06.2014 г. на 2 листах.
15. Приказ 23/Д-ов от 30.06.2014 г.
16.Распоряжение 38/0В от 31.08.2015 г.
17.Приказ N2 34-0В от 15.07.2015 г. «Об утверждении типового договора

об оказании платных образовательных услуг» на 1 листе.
18. Приказ N2 39/0В от 17.08.2015 г. «О создании комиссии по контролю

размещения информации на официальном сайте» на 1 листе.
19. Отчет о работе комиссии по контролю размещения информации на

официальном сайте Северо-Кавказского филиала МАДИ - на 2 листах.
20. Дополнительные соглашения к договору N2 05-зI14-7 от 25.08.2014; 09-

з115-11 от 25.08.2014; 11-зI14-15 от 25.08.2014; 13-з/14-21 от 25.08.2014;
15-0/14-28 от 25.08.2014 на 5 листах.

21.ФОС ГИЛ и РПД по направлению подготовки 08.03.01
"Строительство" на 536 листах.

22. ФОС ГИЛ и РПД по направлению подготовки 23.03.01 "Технология
транспортных процессов" на 486 листах.

Ректор МАДИ .М.


