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1. Пояснительная записка
В установленные законодательством сроки Частным образовательным
учреждением высшего образования «Региональный институт бизнеса и
управления») проведены мероприятия и приняты меры в целях устранения
несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 15.03.2018 г. № 92/З/К в части содержания и
качества подготовки обучающихся.
Акт проверки Рособрнадзора и план мероприятий, направленный на
устранение несоответствий федеральным государственным образовательным
стандартам и причин, способствующих их совершению рассмотрены и обсуждены на
заседании Ученого совета от 16.03.2018 года протокол № 8 (приложение 71 на 31 л.).
Протокол

заседания

Ученого

совета

размещен

на

сайте:

http://ribiu.ru/files/document/protokol_us_8_160318.pdf .
В целях организации и проведения работы по устранению нарушений издан
приказ ректора института от 16.03.2018 № 73 «Об устранении нарушений, выявленных в
ходе проверки Рособрнадзора и причин, способствующих их совершению», в котором
определен план мероприятий по устранению несоответствий и нарушений,
выявленных

в

результате

проведения

выездной

плановой

проверки

Рособрнадзора и причин, способствующих их совершению, а также установлены
ответственные лица по реализации этих мероприятий (приложение 7 на 16 л.).
Приказ размещен на сайте: http://ribiu.ru/files/document/prikaz_ustr_narush_2018.pdf
Проведен

ряд

мероприятий

и

неотложных

мер,

направленных

на

совершенствование правового, учебно-методического и информационного обеспечения
образовательного процесса.
Подготовлен Отчет об устранении несоответствий, указанных в акте
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
15.03.2018 г. № 92/З/К (учетный номер проверки - 00180702312330) в части
содержания и качества подготовки обучающихся. Отчет обсужден и утвержден на
3

заседании Ученого совета РИБиУ от 10 апреля 2018 г., протокол № 10 (приложение 72
на 56 л.) и размещен на официальном сайте Частного образовательного учреждения
высшего образования «Региональный институт бизнеса и управления», раздел
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы».
http://ribiu.ru/files/document/Otchet_predpisaniya_podgot_obuch_10.04.2018.pdf.
Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, которые
размещены в разделе «Приложения».
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2. Меры по устранению выявленных при проведении федерального государственного контроля качества образования
несоответствий федеральным государственным образовательным стандартам и причин, способствующих их
совершению:
№
п/п

1

Нарушенная норма
нормативноправового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
2

Содержание нарушения и
(или)
недостатка указанного в
Акте № 92/З/К от
15.03.2018г.

Проведенные мероприятия, принятые меры
по устранению несоответствий, указанных в
Акте № 92/З/К от 15.03.2018г.

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение несоответствий

3

4

5

Основная образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень
бакалавриата)
1

Несоответствие
пункту 5.4, пункту 5.5
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования (далее ФГОС ВО) по
направлению
подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика (уровень
бакалавриата),
утвержденного

в набор требуемых
результатов освоения
программы бакалавриата
не включены
установленные
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
профессиональные
компетенции ПК-10-16,
отнесенные к виду
профессиональной
деятельности

В целях приведения в соответствие
основной
образовательной
программы
высшего образования (далее ООП ВО)
пункту 5.4 и пункту 5.5 ФГОС ВО по
направлению
09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобнауки
России от 12.03.2015 № 207 в РИБиУ
реализован
следующий
комплекс
мероприятий:
1. Проведено
заседание
кафедры
Прикладной
информатики
с
целью
выявления
причин
и
возможностей
устранения
несоответствий
основной

1. Копия протокола заседания
кафедры
Прикладной
информатики (протокол № 6 от
19.03.2018) на 3 л. (Приложение 1)
2. Копия
объяснительной
записки заведующего кафедрой
Прикладная
информатика
Челебаева
С.В.
на
1
л.
(Приложение 2)
3. Копия
выписки
из
протокола заседания кафедры
Прикладной
информатики
(протокол № 7 от 26.03.2018 на 3
л.), копия выписки заседания
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приказом
Минобрнауки России
от 12.03.2015 № 207.

«производственнотехнологическая
деятельность», на который
ориентирована программа
бакалавриата

образовательной программы по направлению
09.03.03
Прикладная
информатика,
направленность (профиль) – Прикладная
информатика в экономике, ФГОС ВО по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207
(протокол № 6 от 19.03.2018).
2. Проведено разбирательство, в ходе
которого, на основании объяснительной
записки заведующего кафедрой Прикладной
информатики к.т.н., доц., Челебаева С.В.,
выяснено следующее: ООП по направлению
09.03.03
Прикладная
информатика,
направленность (профиль) – прикладная
информатика в экономике направлена на
реализацию программы академического
бакалавриата и соответствующие виды
деятельности.
Вид
профессиональной
деятельности
«производственнотехнологическая
деятельность»
и,
соответствующие
данному
виду
деятельности компетенции (ПК-10 – 16),
фактически
не
реализовывались,
что
подтверждается отсутствием компетенций,
соответствующих виду профессиональной
деятельности
«производственно-

Ученого совета РИБиУ (протокол
№ 9 от 06.04.2018 на 2 л.).
(приложение 3)
4. Копия
основной
образовательной программы по
направлению 09.03.03 Прикладная
информатика,
направленность
(профиль)
–
Прикладная
информатика в экономике – на
499 л. (приложение 4)
5. Основная образовательная
программа
по
направлению
09.03.03
Прикладная
информатика,
направленность
(профиль)
–
Прикладная
информатика
в
экономике
размещена на официальном сайте
РИБИУ
(http://ribiu.ru/files/education/info/o
op/oop_pi.pdf)
6. Копия приказа ректора об
объявлении
выговора
заведующему
кафедрой
Прикладная
информатика
Челебаеву С.В. (приказ ректора №
83/1 от 19.03.2018) на 1 л.
(приложение 5)
7. Копии листов рабочих
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технологическая деятельность» (ПК – 10 –
16) в учебном плане, матрице компетенций
учебного плана, рабочих программах по
дисциплинам,
программах
практик
и
программе ГИА.
3. Внесены изменения в основную
образовательную программу по направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика, направленность (профиль) –
Прикладная информатика в экономике
4. Основная образовательная программа,
учебные
планы,
рабочие
программы
дисциплин и иные компоненты ООП по
направлению
09.03.03
Прикладная
информатика, направленность (профиль) –
Прикладная информатика в экономике
приведены
в
соответствие.
Виды
профессиональной
деятельности,
на
подготовку которых направлена ООП по
направлению
09.03.03
Прикладная
информатика приведены в соответствие с
программой академического бакалавриата.
5. Проведено заседание Ученого совета
РИБиУ (протокол № 8 от 16.03.2018) по
вопросу организации и проведению работ по
устранению и профилактике выявленных
нарушений;
6. Обновлена и в установленном порядке

программ
по
направлению
09.03.03 Прикладная информатика
с указанием перечня планируемых
результатов
обучения
(компетенций) – (приложение 70)
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утверждена ООП по направлению 09.03.03
Прикладная информатика, направленность
(профиль) – Прикладная информатика в
экономике (протокол ученого совета № 9 от
06.04.2018).
7. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей заведующему
кафедрой Прикладной информатики к.т.н.,
доц. Челебаеву С.В. объявлен выговор
(приказ ректора № 83/1 от 19.03.2018).
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
2

Несоответствие
пункту 7.1.2 ФГОС
ВО по направлению
подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.03.2015 № 207.

Электронная
информационнообразовательная среда
организации не
обеспечивает: фиксацию
хода образовательного
процесса; проведение всех
видов занятий, процедуру
оценки результатов
обучения, реализация
которых предусмотрена с
применением
электронного обучения,
дистанционных
образовательных

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 09.03.03
Прикладная информатика пункту 7.1.2 ФГОС
ВО по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207, в
Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и управления» реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения

1.
Копия
пояснительных
записок заведующего кафедрой
«Прикладная информатика» к.т.н.,
доц. Челебаева С.В. (на 1 л.);
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю. (на 6 л.);
(приложение 6)
2. Копия приказа ректора № 73
от 16.03.2018 «Об устранении
нарушений, выявленных в ходе
проверки Рособрнадзора и причин,
способствующих их совершению» на
16 л.; (приложение 7)
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технологий;
формирование
электронного портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со
стороны любых
участников
образовательного
процесса; взаимодействие
между участниками
образовательного
процесса, в том числе
синхронное и (или)
асинхронное
взаимодействие
посредством сети
«Интернет»;

представлены
объяснительные
записки:
заведующего
кафедрой
«Прикладная
информатика» к.т.н., доц. Челебаева С.В.;
начальника отдела информационных и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю.
2. Проведены мероприятия технического
и информационного характера
3. Обеспечена возможность фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института (далее ЭИОС);
4. Обеспечена возможность проведения
всех видов занятий в ЭИОС;
5. Обеспечена возможность проведения
процедуры оценки результатов обучения;
6. Обеспечена
возможность
формирования
цифрового
портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти
работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
7. Обеспечена
возможность
взаимодействия
между
участниками
образовательного процесса, в том числе
синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие
посредством
сети

3. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
создание
возможности
фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института
на 1 л.; (приложение 8)
4. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения всех видов занятий в
ЭИОС Института на 1 л.
(приложение 9)
5.
Копия
лицензионного
договора № 297/12/17-К от
27.12.2017 и приложение № 1 и №
2 к Лицензионному договору с
ООО Мираполис – «Виртуальная
комната»,
«Тестирование»,
«Система
дистанционного
обучения», «Учебный центр»,
«Корпоративный университет» об
использовании площадки для
проведения онлайн-лекций на 12
л.; (приложение 10)
6. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
9

«Интернет».
8. Информация
о
возможностях
использования ЭИОС Института доведена до
студентов путем размещения справочноновостной информации на официальном
сайте.
9. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей
начальнику
ИиКТ Докудовскому Д.Ю. приказом ректора
№
83
от
19.03.2018
вынесено
дисциплинарное взыскание.
10. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
введены
в
перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий обязанности по обеспечению
технического
и
информационного
обеспечения возможности синхронного и
асинхронного взаимодействия участников
образовательного процесса
11. Приказом ректора № 78 от 19.03.2018
утвержден
график
консультаций,
проводимых в ЭИОС РИБиУ, посредством
сети Интернет

демонстрирующая
возможность
проведения процедуры оценки
результатов обучения на 1 л.
(приложение 11)
7. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
формирования
цифрового
портфолио обучающегося, в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок
на эти работы со стороны любых
участников
образовательного
процесса на 1 л.;
(приложение 12)
8. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
взаимодействия
между
участниками
образовательного
процесса, в том числе синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие посредством сети
«Интернет» на 1 л.. (приложение
13)
Нарушение,
а
также
причины,
9. Копия интернет страницы с
способствующие их совершению, устранены. информацией о возможностях
использования ЭОИС Института
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(http://ribiu.ru/studentu/eios.html)
(приложение 35)
10. Копия приказа № 83 от
19.03.2018
«О
применении
дисциплинарного
взыскания»
накладываемого на Докудовского
Д.Ю. на 2 л. (приложение 14)
11. Копия приказа ректора № 76
от 19.03.2018 «О дополнении
должностных
обязанностей
начальника отдела ИиКТ» на 1 л.
(приложение 15)
12.
Копия
должностной
инструкции начальника отдела
информационных
и
коммуникационных технологий на
4
л.
(приложение
16)
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Dolz
hn_Instr.rar)
13. Копия приказа ректора № 78
от 19.03.2018 об утверждении
графика
консультаций,
проводимых в ЭИОС РИБиУ,
посредством сети Интернет на 5 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_gra
fik_kons_18.pdf) (приложение 17)
3

Несоответствие
в организации
пункту 7.1.2 ФГОС функционирование

В целях приведения в соответствие
1. Копия
пояснительных
качества осуществляемой образовательной записок заведующего кафедрой
11

ВО по направлению
подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.03.2015 № 207.

электронной
информационнообразовательной среды не
обеспечено
соответствующей
квалификацией
работников, ее
использующих

деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 09.03.03
Прикладная информатика пункту 7.1.2 ФГОС
ВО по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207, в
Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и управления» реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
представлены
объяснительные
записки:
заведующего
кафедрой
«Прикладная
информатика» к.т.н., доц. Челебаева С.В.;
начальника отдела информационных и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю., специалиста по кадрам
Потаповой Д.В.;
2. Информация
о
наличии
соответствующей
квалификации
у
работников РИБиУ, использующих ЭИОС
Института размещена в публичном доступе
на официальном сайте РИБиУ в разделе
«Сведения об образовательной организации»,
подразделе
«Руководство.
Научнопедагогический состав»

«Прикладная информатика» к.т.н.,
доц. Челебаева С.В. на 1 л.;
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю. на 1 л.,
специалиста по кадрам Потаповой
Д.В. на 4 л.; (приложение 18)
2. Справка
о
кадровом
обеспечении направления 09.03.03
Прикладная информатика на 30 л.
(приложение 19)
3. Копия приказа № 83/3 от
19.03.2018
о
применении
дисциплинарного
взыскания
Потаповой Д.В. на 2 л.
(приложение 20)
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3. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей специалисту по
кадрам Потаповой Д.В. приказом ректора №
83/3 от 19.03.2018 вынесено дисциплинарное
взыскание
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
4

Несоответствие
пункту
7.1.5
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.03.2015 № 207

квалификация научнопедагогических
работников организации
не
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином
квалификационном
справочнике должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 09.03.03
Прикладная информатика пункту 7.1.5 ФГОС
ВО по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207, в
Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и управления» реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
проведено разбирательство, в ходе которого,
на основании объяснительной записки
заведующего
кафедрой
Прикладная
информатика к.т.н., доц. Челебаева, а также

1. Копия
объяснительной
записки Челебаева С.В. на 1 л.;
копия пояснительной записки
Родюкова
А.В
на
9
л..;
(приложение
21)
копия
объяснительной
записки
Потаповой Д.В. на 4 л.;
(приложение 18)
2. Справка
о
кадровом
обеспечении направления 09.03.03
Прикладная информатика на 30 л.
(приложение 19)
3. Ссылка
на
интернет
страницу с информацией о
кадровом обеспечении РИБИУ
(http://ribiu.ru/sveden/employees.ht
ml),
скриншот
страницы с
информацией о доценте Родюкове
А.В. на 2 л. (приложение 22)
13

профессионального
образования»,
утвержденном приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от
11.01.2011 № 1н;

объяснительной записки специалиста по
кадрам Потаповой Д.В. выяснено, что
квалификация доцента кафедры Прикладная
информатика Родюкова А.В. соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей руководителей и специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации
от 11.01.2011 № 1н, в частности стаж научнопедагогической деятельности, Родюкова А.В.
составляет 3 года 10 месяцев, что
соответствует
квалификационным
требованиям, предъявляемым к должности
«доцент»;
Также выяснено, что в сведениях о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленных на официальном сайте
ошибочно указан стаж работы Родюкова А.В.
2. Внесены соответствующие изменения
в справку о кадровом обеспечении
направления

4. Копия приказа № 83/3 от
19.03.2018
о
применении
дисциплинарного
взыскания
Потаповой
Д.В.
на
2
л.
(приложение 20)
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3. Внесены изменения в сведения о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленные на официальном сайте
4. К специалисту по кадрам Потаповой
Д.В. применено дисциплинарное взыскание

5

Несоответствие
пункту
7.3.1
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.03.2015 № 207

в
организации
отсутствуют помещения
для
хранения
и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 09.03.03
Прикладная информатика пункту 7.3.1 ФГОС
ВО по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207, в
Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и управления» реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. Приказом ректора № 84 от 19.03.2018
определены помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования. В учебном корпусе по адресу:
390000, Рязань, Вокзальная 32 а – помещение
2 (2 этаж), помещение 6 (2 этаж); учебный

1. Копия приказа ректора №
84 от 19.03.2018 об определении
помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования на 2 л.;
(приложение
23)
http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_84.
pdf
2. Копия приказа ректора №
76 от 19.03.2018 о введении в
перечень
должностных
обязанностей начальника отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
обязанности по хранению и
профилактическому
обслуживанию
учебного
оборудования на 1 л. (приложение
15)
3. Копия
должностной
15

корпус, адрес: 390000, Рязань, Михайловское
шоссе,
1б
–
помещение
31;
административный
корпус,
адрес:
Первомайский проспект, 80/44 – помещение
29.
2. В помещениях, указанных в приказе
ректора № 84 от 19.03.2018 созданы
необходимые условия для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования
3. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
введен
в
перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий обязанности по хранению и
профилактическому обслуживанию учебного
оборудования
4. Утверждены изменения должностной
инструкции
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий

инструкции начальника отдела
информационных
и
коммуникационных технологий на
3
л.
(приложение
16)
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Dolz
hn_Instr.rar)

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
6
Несоответствие
организация
не
В целях приведения в соответствие
1. Копия
объяснительной
пункту
7.3.2 обеспечена необходимым качества осуществляемой образовательной записки
начальника
отдела
Федерального
комплектом
деятельности по образовательной программе информационных
и
государственного
лицензионного
высшего
образования
–
программе коммуникационных
технологий
16

образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.03.2015 № 207

программного
обеспечения,
состав
которого определен в
рабочих
программах
дисциплин (модулей);

бакалавриата по направлению 09.03.03
Прикладная информатика пункт 7.3.2. ФГОС
ВО по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207, в
Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и управления» реализован
следующий комплекс мероприятий:
1) Было проведено разбирательство и
устранение причин
2) Начальнику отдела ИиКТ сделано
замечание и предложение по упорядочению и
систематизации
документов,
подтверждающих
наличие
договорных
отношений
с
правообладателями
программного обеспечения, используемого в
образовательном
процессе
(выписка
заседания Ученого совета – протокол № 8 от
16.03.2018).

Докудовского Д.Ю. на 1 л.
(приложение 24)
2. Копия
выписки
из
протокола заседания Ученого
совета (протокол № 8 от
16.03.2018) на 1 л. (приложение
25)
3. Копия
выписки
из
протокола заседания Ученого
совета (протокол № 9 от
06.04.2018) на 9 л. (приложение
26)
4. Реестр
программного
обеспечения на 2 л.;(приложение
27)
5. Договоры
на
право
использования ПО (21 договор на
93 л.) (приложение 28)

3) В отдельный реестр собраны все
реквизиты договоров на использование
программного
обеспечения,
перечень
которого указан в основной образовательной
программе
по
направлению
09.03.03
Прикладная информатика и в рабочих
17

программах по указанному направлению.
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
7

Несоответствие
пункту
7.1.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327

электронная
информационнообразовательная
среда
организации
не
обеспечивает: фиксацию
хода
образовательного
процесса; проведение всех
видов занятий, процедуру
оценки
результатов
обучения,
реализация
которых предусмотрена с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий;
формирование
электронного портфолио
обучающегося,
в
том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со
стороны
любых

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика пункту 7.1.2 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.11.2015 № 1327, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
представлены
объяснительные
записки:
заведующего
кафедрой
«Экономика,
финансы и бухгалтерский учет» к.э.н., доц.
Конкиной
В.С.;
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий Докудовского Д.Ю.
2. Проведены мероприятия технического
и информационного характера

1. Копия пояснительных записок
заведующего
кафедрой
«Экономика,
финансы
и
бухгалтерский учет» к.э.н., доц.
Конкиной В.С. на 1 л.; начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю. на 6 л.;
(приложение 29)
2. Копия приказа ректора № 73
от 16.03.2018 «Об устранении
нарушений, выявленных в ходе
проверки Рособрнадзора и причин,
способствующих их совершению» на
16 л.; (приложение 7)
3. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
создание
возможности
фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института
на 1 л.; (приложение 30)
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участников
образовательного
процесса; взаимодействие
между
участниками
образовательного
процесса, в том числе
синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие
посредством
сети
«Интернет»;

3. Обеспечена возможность фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института (далее ЭИОС);
4. Обеспечена возможность проведения
всех видов занятий в ЭИОС;
5.
Обеспечена возможность проведения
процедуры оценки результатов обучения;
6. Обеспечена
возможность
формирования
цифрового
портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти
работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
7. Обеспечена
возможность
взаимодействия
между
участниками
образовательного процесса, в том числе
синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие
посредством
сети
«Интернет».
8. Информация
о
возможностях
использования ЭИОС Института доведена до
студентов путем размещения справочноновостной информации на официальном
сайте.
9. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей
начальнику

4. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения всех видов занятий в
ЭИОС
Института
на
1
л.(приложение 31)
5.
Копия
лицензионного
договора № 297/12/17-К от
27.12.2017 и приложение № 1 и №
2 к Лицензионному договору с
ООО Мираполис – «Виртуальная
комната»,
«Тестирование»,
«Система
дистанционного
обучения», «Учебный центр»,
«Корпоративный университет» об
использовании площадки для
проведения онлайн-лекций на 12
л.; (приложение 10)
6. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения процедуры оценки
результатов обучения на 1 л.
(приложение 32)
7. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
формирования
цифрового
19

ИиКТ Докудовскому Д.Ю. приказом ректора
№
83
от
19.03.2018
вынесено
дисциплинарное взыскание.
10. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
«О дополнении должностных обязанностей
начальника отдела ИиКТ внесен в перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных технологий обязанности
по
обеспечению
технического
и
информационного обеспечения возможности
синхронного и асинхронного взаимодействия
участников образовательного процесса
11. Приказом ректора № 78 от 19.03.2018
Об утверждении графика консультаций,
проводимых в ЭИОС РИБиУ, посредством
сети Интернет, утвержден соответствующий
график

портфолио обучающегося, в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок
на эти работы со стороны любых
участников
образовательного
процесса на 1 л.;(приложение 33)
8. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
взаимодействия
между
участниками
образовательного
процесса, в том числе синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие посредством сети
«Интернет» на 1 л.. (приложение
34)
9. Копия интернет страницы с
информацией о возможностях
использования ЭОИС Института
Нарушение,
а
также
причины, (http://ribiu.ru/studentu/eios.html)
способствующие их совершению, устранены (приложение 35)
10. Копия приказа № 83 от
19.03.2018
«О
применении
дисциплинарного
взыскания»
накладываемого на Докудовского
Д.Ю. на 2 л. (приложение 14)
11. Копия приказа ректора № 76
от 19.03.2018 «О дополнении
20

8

Несоответствие
пункту
7.1.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень

в
организации
функционирование
электронной
информационнообразовательной среды не
обеспечено
соответствующей
квалификацией
работников,
ее
использующих

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика пункту 7.1.2 ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 12.11.2015
№ 1327, в Частном образовательном

должностных
обязанностей
начальника отдела ИиКТ» на 1 л.
(приложение 15)
12.
Копия
должностной
инструкции начальника отдела
информационных
и
коммуникационных технологий на
4
л.
(приложение
16)
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Dolz
hn_Instr.rar)
13. Копия Приказ ректора № 78
от 19.03.2018 об утверждении
графика
консультаций,
проводимых в ЭИОС РИБиУ,
посредством сети Интернет на 5 л.
(приложение
17)
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_gra
fik_kons_18.pdf)
1. Копия
пояснительных
записок заведующего кафедрой
«Экономика,
финансы
и
бухгалтерский учет» к.э.н., доц.
Конкиной В.С. на 1 л.(приложение
29);
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского
Д.Ю.
на
1
л.,(приложение 36), специалиста
21

бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327.

учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий
комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
представлены
объяснительные
записки:
заведующей кафедрой «Экономика, финансы
и бухгалтерский учет» к.э.н., доц. Конкиной
В.С..; начальника отдела информационных и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю., специалиста по кадрам
Потаповой Д.В.;
2. Информация
о
наличии
соответствующей
квалификации
у
работников РИБиУ, использующих ЭИОС
Института размещена в публичном доступе
на официальном сайте РИБиУ в разделе
«Сведения об образовательной организации»,
подразделе
«Руководство.
Научнопедагогический состав»
3. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей специалисту по
кадрам Потаповой Д.В. приказом ректора №
83/3 от 19.03.2018 вынесено дисциплинарное
взыскание

по кадрам Потаповой Д.В. на 4
л.(приложение 18)
2. Справка
о
кадровом
обеспечении направления 38.03.01
Экономика,
направленность
(профиль) – Бухгалтерский учет,
анализ и аудит на 33 л.; Справка о
кадровом
обеспечении
направления 38.03.01 Экономика,
направленность
(профиль)
–
Финансы и кредит на 33 л.
(приложение 37)
3. Копия приказа № 83/3 от
19.03.2018
о
применении
дисциплинарного
взыскания
Потаповой
Д.В.
на
2
л.
(приложение 20)

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
22

9

Несоответствие
пункту 7.1.5
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327

квалификация научнопедагогических
работников организации
не
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином
квалификационном
справочнике должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от
11.01.2011 № 1н

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика пункту 7.1.5 ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 12.11.2015
№ 1327, в Частном образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий
комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
проведено разбирательство, в ходе которого,
на основании объяснительной записки
заведующего
кафедрой
Прикладная
информатика к.т.н., доц. Челебаева, а также
объяснительной записки специалиста по
кадрам Потаповой Д.В. выяснено, что
квалификация доцента кафедры Прикладная
информатика Родюкова А.В. соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе

1. Копия
объяснительной
записки Челебаева С.В. на 1 л.;
копия пояснительной записки
Родюкова А.В. на 9 л.(приложение
21;)
копия
объяснительной
записки Потаповой Д.В. на 4
л.;(приложение 18)
2. Справка
о
кадровом
обеспечении направления 38.03.01
Экономика,
направленность
(профиль) – Бухгалтерский учет,
анализ и аудит на 33 л.; Справка о
кадровом
обеспечении
направления 38.03.01 Экономика,
направленность
(профиль)
–
Финансы и кредит на 33 л.
(приложение 37)
3. Ссылка
на
интернет
страницу с информацией о
кадровом обеспечении РИБИУ
(http://ribiu.ru/sveden/employees.ht
ml),
скриншот
страницы с
информацией о доценте Родюкове
А.В. на 2 л. (приложение 22)
32 Копия приказа № 83/3
от 19.03.2018 о применении
дисциплинарного
взыскания
4.

23

«Квалификационные
характеристики
должностей руководителей и специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации
от 11.01.2011 № 1н, в частности стаж научнопедагогической деятельности, Родюкова А.В.
составляет 3 года 10 месяцев, что
соответствует
квалификационным
требованиям, предъявляемым к должности
«доцент»;
Также выяснено, что в сведениях о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленных на официальном сайте
ошибочно указан стаж работы Родюкова А.В.
2
Внесены соответствующие изменения
в справку о кадровом обеспечении
направления
3
Внесены изменения в сведения о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленные на официальном сайте
4. К специалисту по кадрам Потаповой
Д.В. применено дисциплинарное взыскание

Потаповой
Д.В.
(приложение 20)

на

2

л.

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
24
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Несоответствие
пункту
7.3.1
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327

в
организации
отсутствуют помещения
для
хранения
и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика пункту 7.3.1 ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 12.11.2015
№ 1327, в Частном образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий
комплекс мероприятий:
1. Приказом ректора № 84 от 19.03.2018
определены помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования. В учебном корпусе по адресу:
390000, Рязань, Вокзальная 32 а – помещение
2 (2 этаж), помещение 6 (2 этаж); учебный
корпус, адрес: 390000, Рязань, Михайловское
шоссе,
1б
–
помещение
31;
административный
корпус,
адрес:
Первомайский проспект, 80/44 – помещение
29;
2. В помещениях, указанных в приказе
ректора № 84 от 19.03.2018 созданы

1. Копия приказа ректора №
84 от 19.03.2018 об определении
помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования на 2 л.;
(приложение
23)
http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_84.
pdf
2. Копия приказа ректора №
76 от 19.03.2018 о введении в
перечень
должностных
обязанностей начальника отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
обязанности по хранению и
профилактическому
обслуживанию
учебного
оборудования на 1 л. (приложение
15)
3. Копия
должностной
инструкции начальника отдела
информационных
и
коммуникационных технологий на
3
л.
(приложение
16)
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Dolz
hn_Instr.rar)
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необходимые условия для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования
3. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
введен
в
перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий обязанности по хранению и
профилактическому обслуживанию учебного
оборудования
4. Утверждены изменения должностной
инструкции
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
11

Несоответствие
пункту 7.3.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень

организация
не
обеспечена необходимым
комплектом
лицензионного
программного
обеспечения,
состав
которого определен в
рабочих
программах
дисциплин (модулей)

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика пункт 7.3.2. ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 12.11.2015
№ 1327, в Частном образовательном

1. Копия
объяснительной
записки
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных технологий
Докудовского Д.Ю. на 1 л.
(приложение 24)
2. Копия
выписки
из
протокола заседания Ученого
совета (протокол № 8 от
16.03.2018) на 1 л. (приложение
26

бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327

учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий
комплекс мероприятий:
1. Было проведено разбирательство и
устранение причин
2. Начальнику отдела ИиКТ сделано
замечание и предложение по упорядочению и
систематизации
документов,
подтверждающих
наличие
договорных
отношений
с
правообладателями
программного обеспечения, используемого в
образовательном
процессе
(выписка
заседания Ученого совета – протокол № 8 от
16.03.2018).

25)
3. Копия
выписки
из
протокола заседания Ученого
совета (протокол № 9 от
06.04.2018) на 9 л. (приложение
26)
4. Копия
Реестра
программного обеспечения на 2
л.; (приложение 38)
5. Договоры
на
право
использования ПО (23 договора на
84 л.) (приложение 39)

3. В отдельный реестр собраны все
реквизиты договоров на использование
программного
обеспечения,
перечень
которого указан в основной образовательной
программе
по
направлению
38.03.01
Экономика и в рабочих программах по
указанному направлению.
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)
12

Несоответствие

электронная

В

целях

приведения

в

соответствие

1. Копия пояснительных записок
27

пункту
7.1.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.01.2016 № 7

информационнообразовательная
среда
организации
не
обеспечивает: фиксацию
хода
образовательного
процесса;
проведение
всех
видов
занятий,
процедуру
оценки
результатов
обучения,
реализация
которых
предусмотрена
с
применением
электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий;
формирование
электронного портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы со
стороны
любых
участников
образовательного
процесса; взаимодействие
между
участниками
образовательного

качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.02
Менеджмент пункту 7.1.2 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.01.2016 № 7, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
представлены
объяснительные
записки:
заведующего кафедрой «Менеджмент» д.э.н.,
проф. Чепика А.Г.; начальника отдела
информационных и коммуникационных
технологий Докудовского Д.Ю.
2. Проведены мероприятия технического
и информационного характера
3. Обеспечена возможность фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института (далее ЭИОС);
4. Обеспечена возможность проведения
всех видов занятий в ЭИОС;

заведующего
кафедрой
«Менеджмент»
д.э.н.,
проф.
Чепика А.Г. на 1 л.; начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю. на 6 л.;
(приложение 40)
2. Копия приказа ректора № 73
от 16.03.2018 «Об устранении
нарушений, выявленных в ходе
проверки Рособрнадзора и причин,
способствующих их совершению» на
16 л.; (приложение 7)
3. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
создание
возможности
фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института
на 1 л.; (приложение 41)
4. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения всех видов занятий в
ЭИОС Института на 1 л.
(приложение 42)
5.
Копия
лицензионного
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процесса, в том числе
5.
Обеспечена возможность проведения
синхронное
и
(или) процедуры оценки результатов обучения;
асинхронное
6. Обеспечена
возможность
формирования
цифрового
портфолио
взаимодействие
посредством
сети обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти
«Интернет»
работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
7. Обеспечена
возможность
взаимодействия
между
участниками
образовательного процесса, в том числе
синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие
посредством
сети
«Интернет».
8. Информация
о
возможностях
использования ЭИОС Института доведена до
студентов путем размещения справочноновостной информации на официальном
сайте.
9. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей
начальнику
ИиКТ Докудовскому Д.Ю. приказом ректора
№
83
от
19.03.2018
вынесено
дисциплинарное взыскание.
10. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
введены
в
перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных и коммуникационных

договора № 297/12/17-К от
27.12.2017 и приложение № 1 и №
2 к Лицензионному договору с
ООО Мираполис – «Виртуальная
комната»,
«Тестирование»,
«Система
дистанционного
обучения», «Учебный центр»,
«Корпоративный университет» об
использовании площадки для
проведения онлайн-лекций на 12
л.; (приложение 10)
6. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения процедуры оценки
результатов обучения на 1 л.
(приложение 43)
7. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
формирования
цифрового
портфолио обучающегося, в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок
на эти работы со стороны любых
участников
образовательного
процесса на 1 л.; (приложение 44)
8. Скриншот интернет страницы
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технологий обязанности по обеспечению
технического
и
информационного
обеспечения возможности синхронного и
асинхронного взаимодействия участников
образовательного процесса
11. Приказом ректора № 78 от 19.03.2018
утвержден
график
консультаций,
проводимых в ЭИОС РИБиУ, посредством
сети Интернет

ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
взаимодействия
между
участниками
образовательного
процесса, в том числе синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие посредством сети
«Интернет» на 1 л. (приложение
45)
9. Копия интернет страницы с
информацией о возможностях
Нарушение,
а
также
причины, использования ЭОИС Института
способствующие их совершению, устранены (http://ribiu.ru/studentu/eios.html)
(приложение 35)
10. Копия приказа № 83 от
19.03.2018
«О
применении
дисциплинарного
взыскания»
накладываемого на Докудовского
Д.Ю. на 2 л. (приложение 14)
11. Копия приказа ректора № 76
от 19.03.2018 «О дополнении
должностных
обязанностей
начальника отдела ИиКТ» на 1 л.
(приложение 15)
12.
Копия
должностной
инструкции начальника отдела
информационных
и
коммуникационных технологий на
30

4
л.
(приложение
16)
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Dolz
hn_Instr.rar)
13. Копия приказа ректора № 78
от 19.03.2018 об утверждении
графика
консультаций,
проводимых в ЭИОС РИБиУ,
посредством сети Интернет на 5 л.
(приложение
17)
http://ribiu.ru/images/files/rita/P_graf
ik_kons_18.pdf
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Несоответствие
пункту 7.1.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом
Минобрнауки России
от 12.01.2016 № 7

в организации
функционирование
электронной
информационнообразовательной среды не
обеспечено
соответствующей
квалификацией
работников, ее
использующих

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.02
Менеджмент пункту 7.1.2 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.01.2016 № 7, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
представлены
объяснительные
записки:

1. Копия
пояснительных
записок заведующего кафедрой
«Менеджмент»
д.э.н.,
проф.
Чепика А.Г. на 1 л.;(приложение
40);
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского
Д.Ю.
на
1
л.,(приложение 46) специалиста по
кадрам Потаповой Д.В. на 4
л.;(приложение 18)
2. Справка
о
кадровом
обеспечении направления 38.03.02
Менеджмент на 32 л. (приложение
47)
3. Копия приказа № 83/3 от
31

заведующего кафедрой «Менеджмент» д.э.н.,
проф. Чепика А.Г..; начальника отдела
информационных и коммуникационных
технологий Докудовского Д.Ю., специалиста
по кадрам Потаповой Д.В.;
2. Информация
о
наличии
соответствующей
квалификации
у
работников РИБиУ, использующих ЭИОС
Института размещена в публичном доступе
на официальном сайте РИБиУ в разделе
«Сведения об образовательной организации»,
подразделе
«Руководство.
Научнопедагогический состав»
3. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей специалисту по
кадрам Потаповой Д.В. приказом ректора №
83/3 от 19.03.2018 вынесено дисциплинарное
взыскание

19.03.2018
о
дисциплинарного
Потаповой
Д.В.
(приложение 20)

применении
взыскания
на
2
л.

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
14

Несоответствие
пункту
7.1.5
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего

квалификация научнопедагогических
работников организации
не
соответствует
квалификационным
характеристикам,

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.02
Менеджмент пункту 7.1.5 ФГОС ВО по

1. Копия
объяснительной
записки Челебаева С.В. на 1 л.;
копия пояснительной записки
Родюкова
А.В.
на
9
л;
(приложение
21).
копия
объяснительной
записки
32

образования
по
направлению
подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.01.2016 № 7

установленным в Едином
квалификационном
справочнике должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от
11.01.2011 № 1н

направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.01.2016 № 7, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
проведено разбирательство, в ходе которого,
на основании объяснительной записки
заведующего
кафедрой
Прикладная
информатика к.т.н., доц. Челебаева, а также
объяснительной записки специалиста по
кадрам Потаповой Д.В. выяснено, что
квалификация доцента кафедры Прикладная
информатика Родюкова А.В. соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей руководителей и специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации

Потаповой Д.В. на 4 л.;
(приложение 18)
2. Копия справки о кадровом
обеспечении направления 38.03.02
Менеджмент на 32 л. (приложение
47)
3. Ссылка
на
интернет
страницу с информацией о
кадровом обеспечении РИБИУ
(http://ribiu.ru/sveden/employees.ht
ml),
скриншот
страницы с
информацией о доценте Родюкове
А.В. на 1 л. (приложение 22)
4. Копия приказа № 83/3 от
19.03.2018
о
применении
дисциплинарного
взыскания
Потаповой
Д.В.
на
2
л.
(приложение 20)

33

от 11.01.2011 № 1н, в частности стаж научнопедагогической деятельности, Родюкова А.В.
составляет 3 года 10 месяцев, что
соответствует
квалификационным
требованиям, предъявляемым к должности
«доцент»;
Также выяснено, что в сведениях о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленных на официальном сайте
ошибочно указан стаж работы Родюкова А.В.
2. Внесены соответствующие изменения
в справку о кадровом обеспечении
направления
3. Внесены изменения в сведения о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленные на официальном сайте
4. К специалисту по кадрам Потаповой
Д.В. применено дисциплинарное взыскание
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
15

Несоответствие
пункту
7.3.1
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего

в
организации
отсутствуют помещения
для
хранения
и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования.

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.02
Менеджмент пункту 7.3.1 ФГОС ВО по

1. Копия приказа ректора №
84 от 19.03.2018 об определении
помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования на 2 л.;
(приложение
23)
34

образования
по
направлению
подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.01.2016 № 7

направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.01.2016 № 7, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. Приказом ректора № 84 от 19.03.2018
определены помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования. В учебном корпусе по адресу:
390000, Рязань, Вокзальная 32 а – помещение
2 (2 этаж), помещение 6 (2 этаж); учебный
корпус, адрес: 390000, Рязань, Михайловское
шоссе,
1б
–
помещение
31;
административный
корпус,
адрес:
Первомайский проспект, 80/44 – помещение
29.
2. В помещениях, указанных в приказе
ректора № 84 от 19.03.2018 созданы
необходимые условия для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования
3. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
введены
в
перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных и коммуникационных

http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_84.
pdf
2. Копия приказа ректора №
76 от 19.03.2018 о введении в
перечень
должностных
обязанностей начальника отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
обязанности по хранению и
профилактическому
обслуживанию
учебного
оборудования на 1 л. (приложение
15)
3. Копия
должностной
инструкции начальника отдела
информационных
и
коммуникационных технологий на
3
л.
(приложение
16)
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Dolz
hn_Instr.rar)
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технологий обязанности по хранению и
профилактическому обслуживанию учебного
оборудования
4. Утверждены изменения должностной
инструкции
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
16

Несоответствие
пункту
7.3.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.01.2016 № 7

организация
не
обеспечена необходимым
комплектом
лицензионного
программного
обеспечения,
состав
которого определен в
рабочих
программах
дисциплин (модулей)

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.02
Менеджмент пункту 7.3.2. ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.01.2016 № 7, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. Было проведено разбирательство и
устранение причин
2.

Начальнику отдела ИиКТ сделано

1. Копия
объяснительной
записки
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю. на 1 л.
(приложение 24)
2. Приложение 12
Копия
выписки из протокола заседания
Ученого совета (протокол № 8 от
16.03.2018) на 1 л. (приложение
25)
3. копия
выписки
из
протокола заседания Ученого
совета (протокол № 9 от
06.04.2018) на 9 л. (приложение26)
4. Копия
реестра
программного обеспечения на 2 л.;
36

замечание и предложение по упорядочению и (приложение 48)
систематизации
документов,
5. Договоры
на
право
подтверждающих
наличие
договорных использования ПО (23 договора на
отношений
с
правообладателями 78 л.) (приложение 49)
программного обеспечения, используемого в
образовательном
процессе
(выписка
заседания Ученого совета – протокол № 8 от
16.03.2018).
3. В отдельный реестр собраны все
реквизиты договоров на использование
программного
обеспечения,
перечень
которого указан в основной образовательной
программе
по
направлению
38.03.02
Менеджмент и в рабочих программах по
указанному направлению.
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата)
17

Несоответствие
пункту
7.1.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по

электронная
информационнообразовательная
среда
организации
не
обеспечивает: фиксацию
хода
образовательного
процесса; проведение всех

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление пункту 7.1.2 ФГОС ВО по

1. Копия пояснительных записок
заведующего
кафедрой
«Государственное
и
муниципальное
управление»
к.и.н., доц. Захаркива М.Р. на 4 л.;
начальника
отдела
информационных
и
37

направлению
подготовки 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 10.12.2014 № 1567

видов занятий, процедуру
оценки
результатов
обучения,
реализация
которых предусмотрена с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий;
формирование
электронного портфолио
обучающегося,
в
том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со
стороны
любых
участников
образовательного
процесса; взаимодействие
между
участниками
образовательного
процесса, в том числе
синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие
посредством
сети
«Интернет»;

направлению
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
представлены
объяснительные
записки:
заведующего кафедрой «Государственное и
муниципальное управление» к.и.н., доц.
Захаркива
М.Р.;
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий Докудовского Д.Ю.
2. Проведены мероприятия технического
и информационного характера
3. Обеспечена возможность фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института (далее ЭИОС);
4. Обеспечена возможность проведения
всех видов занятий в ЭИОС;
5.
Обеспечена возможность проведения
процедуры оценки результатов обучения;
6. Обеспечена
возможность

коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю. на 6 л.;
(приложение 50)
2. Копия приказа ректора № 73
от 16.03.2018 «Об устранении
нарушений, выявленных в ходе
проверки Рособрнадзора и причин,
способствующих их совершению» на
16 л.; (приложение 7)
3. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
создание
возможности
фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института
на 1 л.; (приложение 51)
4. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения всех видов занятий в
ЭИОС Института на 1 л.
(приложение 52)
5.
Копия
лицензионного
договора № 297/12/17-К от
27.12.2017 и приложение № 1 и №
2 к Лицензионному договору с
ООО Мираполис – «Виртуальная
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формирования
цифрового
портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти
работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
7. Обеспечена
возможность
взаимодействия
между
участниками
образовательного процесса, в том числе
синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие
посредством
сети
«Интернет».
8. Информация
о
возможностях
использования ЭИОС Института доведена до
студентов путем размещения справочноновостной информации на официальном
сайте.
9. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей
начальнику
ИиКТ Докудовскому Д.Ю. приказом ректора
№
83
от
19.03.2018
вынесено
дисциплинарное взыскание.
10. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
ввести
в
перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий обязанности по обеспечению
технического
и
информационного
обеспечения возможности синхронного и

комната»,
«Тестирование»,
«Система
дистанционного
обучения», «Учебный центр»,
«Корпоративный университет» об
использовании площадки для
проведения онлайн-лекций на 12
л.; (приложение 10)
6. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения процедуры оценки
результатов обучения на 1 л.
(приложение 53)
7. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
формирования
цифрового
портфолио обучающегося, в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок
на эти работы со стороны любых
участников
образовательного
процесса на 1 л.; (приложение 54)
8. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
взаимодействия
между
участниками
образовательного
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асинхронного взаимодействия участников
образовательного процесса
11. Приказом ректора № 78 от 19.03.2018
утвержден
график
консультаций,
проводимых в ЭИОС РИБиУ, посредством
сети Интернет

процесса, в том числе синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие посредством сети
«Интернет» на 1 л. (приложение
55)
9. Копия интернет страницы с
информацией о возможностях
Нарушение,
а
также
причины, использования ЭОИС Института
способствующие их совершению, устранены (http://ribiu.ru/studentu/eios.html)
(приложение 35)
10. Копия приказа № 83 от
19.03.2018
«О
применении
дисциплинарного
взыскания»
накладываемого на Докудовского
Д.Ю. на 2 л. (приложение 14)
11. Копия приказа ректора № 76
от 19.03.2018 «О дополнении
должностных
обязанностей
начальника отдела ИиКТ» на 1 л.
(приложение 15)
12.
Копия
должностной
инструкции начальника отдела
информационных
и
коммуникационных технологий на
4
л.
(приложение
16)
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Dolz
hn_Instr.rar)
13. Копия приказа ректора № 78
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Несоответствие
пункту
7.1.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 10.12.2014 № 1567

в
организации
функционирование
электронной
информационнообразовательной среды не
обеспечено
соотвётствующей
квалификацией
работников,
ее
использующих

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление пункту 7.1.2 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
представлены
объяснительные
записки:
заведующего кафедрой «Государственное и
муниципальное управление» к.и.н., доц.
Захаркива
М.Р.;
начальника
отдела

от 19.03.2018 об утверждении
графика
консультаций,
проводимых в ЭИОС РИБиУ,
посредством сети Интернет на 5 л.
(приложение
17)
http://ribiu.ru/images/files/rita/P_graf
ik_kons_18.pdf
1.Копия пояснительных записок
заведующего
кафедрой
«Государственное
и
муниципальное
управление»
к.и.н., доц. Захаркива М.Р. на 4
л.;(приложение 50); начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского
Д.Ю.
на
1
л.(приложение 56), специалиста по
кадрам Потаповой Д.В. на 4
л.(приложение 18)
2.
Справка
о
кадровом
обеспечении направления 38.03.04
Государственное и муниципальное
управление
направленность
(профиль) – Государственная и
муниципальная служба по очной
форме обучения на 32 л.; Справка
о
кадровом
обеспечении
направления
38.03.04
41

информационных и коммуникационных
технологий Докудовского Д.Ю., специалиста
по кадрам Потаповой Д.В.;
2. Информация
о
наличии
соответствующей
квалификации
у
работников РИБиУ, использующих ЭИОС
Института размещена в публичном доступе
на официальном сайте РИБиУ в разделе
«Сведения об образовательной организации»,
подразделе
«Руководство.
Научнопедагогический состав»
3. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей специалисту по
кадрам Потаповой Д.В. приказом ректора №
83/3 от 19.03.2018 вынесено дисциплинарное
взыскание

Государственное и муниципальное
управление
направленность
(профиль) – Государственная и
муниципальная служба по заочной
форме обучения на 33 л.;
(приложение 57)
3. Копия приказа № 83/3 от
19.03.2018
о
применении
дисциплинарного
взыскания
Потаповой Д.В. на 2 л.
(приложение 20)

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
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Несоответствие
пункту 7.1.5
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению

квалификация научнопедагогических
работников организации
не соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином
квалификационном

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление пункту 7.1.5 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.04

1. Копия
объяснительной
записки Захаркив М.Р. на 4
л.;(приложение
50)
копия
объяснительной
записки
Потаповой
Д.В.
на
4
л.
(приложение
18);
копия
объяснительной
записки
Худосевич
Н.Е.
на
1
л.
42

подготовки 38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 10.12.2014 № 1567

справочнике должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей и
специалистов высшего
профессионального и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном приказом
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации от
11.01.2011 № 1н

Государственное
и
муниципальное
управление
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
проведено разбирательство, в ходе которого,
на основании объяснительной записки
старшего преподавателя Худосевич Н.Е., а
также объяснительной записки специалиста
по кадрам Потаповой Д.В. выяснено, что
квалификация
старшего
преподавателя
Худосевич
Н.Е.
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей руководителей и специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации
от 11.01.2011 № 1н, в частности, стаж

(приложение 58)
2. Справка
о
кадровом
обеспечении направления 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
направленность
(профиль)
–
Государственная
и
муниципальная служба по очной
форме обучения на 32 л.; Справка
о
кадровом
обеспечении
направления
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
направленность
(профиль)
–
Государственная
и
муниципальная
служба
по
заочной форме обучения на 33 л.;
(приложение 57)
3. Ссылка
на
интернет
страницу с информацией о
кадровом обеспечении РИБИУ
(http://ribiu.ru/sveden/employees.ht
ml),
скриншот
страницы с
информацией
о
старшем
преподавателе Худосевич Н.Е. на
2 л. (приложение 59)
4. Копии договоров подряда
Худосевич Н.Е. (в девичестве
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научно-педагогической деятельности, на
момент
занятия
должности
старшего
преподавателя, Худосевич Н.Е. составлял
более
трех
лет,
что
соответствует
квалификационным
требованиям,
предъявляемым к должности «старший
преподаватель»;
2. Также выяснено, что в сведениях о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленных на официальном сайте
ошибочно указан стаж работы Худосевич
Н.Е.
3. Внесены соответствующие изменения
в справку о кадровом обеспечении
направления
4. Внесены изменения в сведения о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленные на официальном сайте
5. К специалисту по кадрам Потаповой
Д.В. применено дисциплинарное взыскание

Юдиной Н.Е.) – 4 договора на 4 л.,
копия свидетельства о браке на 1
л. (приложение 60)
5. Копия приказа № 83/3 от
19.03.2018
о
применении
дисциплинарного
взыскания
Потаповой
Д.В.
на
2
л.(приложение 20)

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
20

Несоответствие
пункту 7.2.4
Федерального
государственного

доля работников (в
В целях приведения в соответствие
1. Справка
о
кадровом
приведенных к
качества осуществляемой образовательной обеспечении направления 38.03.04
целочисленным значениям деятельности по образовательной программе Государственное и муниципальное
ставок) из числа
высшего
образования
–
программе управление
направленность
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образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 10.12.2014 № 1567

руководителей и
работников организаций,
деятельность которых
связана с
направленностью
(профилем) реализуемой
программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в
данной профессиональной
области не менее 3 лет), в
общем числе работников,
реализующих программу
бакалавриата, составляет
менее 10 процентов

бакалавриата по направлению 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление пункту 7.2.4 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. Проведено
заседание
кафедры
Государственное
и
муниципальное
управление (протокол заседания № 6 от
19.03.2018), на котором рассматривался
вопрос перераспределения учебной нагрузки
между преподавателями кафедры, в том
числе, увеличение доли работников из числа
руководителей и работников организаций,
деятельность
которых
связана
с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата.
2. Увеличена учебная нагрузка научнопедагогических работников, из числа

(профиль) – Государственная и
муниципальная служба по очной
форме обучения на 32 л.; Справка
о
кадровом
обеспечении
направления
38.03.04
Государственное и муниципальное
управление
направленность
(профиль) – Государственная и
муниципальная служба по заочной
форме обучения на 33 л.;
(приложение 57)
2. Копия протокола № 8
заседания
кафедры
Государственное и муниципальное
управление № от 19.03.2018 на 13
л. (приложение 61)
3. Копии
индивидуальных
планов преподавателей кафедры
«Государственное
и
муниципальное управление» на 33
л. (приложение 62)
4. Копия приказа ректора №
77 от 19.03.2018 о внесении
изменений
в
нагрузку
преподавателей
кафедры
Государственное и муниципальное
управление на 1 л. (приложение
63)
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действующих руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата, в результате чего
доля работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), из числа
действующих руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата, приведена к
значению, требуемому пунктом 7.2.4 ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567.
3. Внесены изменения в индивидуальные
планы работы преподавателей кафедры
Государственное
и
муниципальное
управление.
4. Издан приказ ректора о внесении
изменений в нагрузку преподавателей
кафедры Государственное и муниципальное
управление (приказ № 77 от 19.03.2018).
5. Изданы приказы ректора о внесении
изменений в расписание учебных занятий
обучающихся по очной и заочной форме
обучения (приказы № 80 от 19.03.2018 и №

http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_iz
men_nagruzki_prepod_gmu.pdf
5. Копии приказов ректора №
80 от 19.03.2018 О внесении
изменений в расписание учебных
занятий студентов очной формы
обучения
на
4
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_iz
m_rasp_o.pdf);
копия
приказа
ректора № 81 от 19.03.2018 О
внесении изменений в расписание
учебных
занятий
студентов
заочной формы обучения на 2 л.
(приложение
64)
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_iz
m_rasp_z.pdf)
6. Приказ ректора № 27-п от
19.03.2018 О переводе работника
на другую работу на 1 л.
(приложение 65)
7. Копия
дополнительного
соглашения к трудовому договору
на 1 л. (приложение 66)
8. Копия
изменений в
расписание учебных занятий по
очной форме обучения на 2 л.;
копия изменений в расписание
учебных занятий по заочной
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81 от 19.03.2018)
форме
обучения
6.
Заключены
дополнительные (приложение 67)
соглашения к трудовому договору с научнопедагогическими работниками, из числа
действующих руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (Александров А.А.)
7. В связи с увеличением нагрузки издан
приказ ректора № 27-п от 19.03.2018 О
переводе работника на другую работу.

на

2

л.

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
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Несоответствие
пункту
7.3.1
Федерального
государственного
образовательного
стандарте
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление (уровень
бакалавриата),

в
организации
отсутствуют помещения
для
хранения
и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление пункту 7.3.1 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567, в Частном
образовательном
учреждении
высшего

1. Копия приказа ректора №
84 от 19.03.2018 об определении
помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования на 2 л.;
(приложение
23)
http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_84.
pdf
2. Копия приказа ректора №
76 от 19.03.2018 о введении в
перечень
должностных
обязанностей начальника отдела
информационных
и
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утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 10.12.2014 № 1567

образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. Приказом ректора № 84 от 19.03.2018
определены помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования. В учебном корпусе по адресу:
390000, Рязань, Вокзальная 32 а – помещение
2 (2 этаж), помещение 6 (2 этаж); учебный
корпус, адрес: 390000, Рязань, Михайловское
шоссе,
1б
–
помещение
31;
административный
корпус,
адрес:
Первомайский проспект, 80/44 – помещение
29;
2. В помещениях, указанных в приказе
ректора № 84 от 19.03.2018 созданы
необходимые условия для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования
3. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
введены
в
перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий обязанности по хранению и
профилактическому обслуживанию учебного
оборудования
4. Утверждены изменения должностной
инструкции
начальника
отдела

коммуникационных
технологий
обязанности по хранению и
профилактическому
обслуживанию
учебного
оборудования на 1 л. (приложение
15)
3. Копия
должностной
инструкции начальника отдела
информационных
и
коммуникационных технологий на
4
л.
(приложение
16)
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Dolz
hn_Instr.rar)
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информационных
технологий

и

коммуникационных

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
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Несоответствие
пункту 7.3.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 10.12.2014 № 1567

организация не
обеспечена необходимым
комплектом
лицензионного
программного
обеспечения, состав
которого определен в
рабочих программах
дисциплин (модулей)

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление пункту 7.3.2. ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. Было проведено разбирательство и
устранение причин
2. Начальнику отдела ИиКТ сделано
замечание и предложение по упорядочению и
систематизации
документов,
подтверждающих
наличие
договорных

1. Копия
объяснительной
записки
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных технологий
Докудовского Д.Ю. на 1 л.
(приложение 24)
2. Копия
выписки
из
протокола заседания Ученого
совета (протокол № 8 от
16.03.2018) на 1 л. (приложение
25)
3. Копия
выписки
из
протокола заседания Ученого
совета (протокол № 9 от
06.04.2018) на 9 л. (приложение
26)
4. Копия
реестра
программного обеспечения на 2
л.; (приложение 68)
5. Договоры
на
право
использования ПО (20 договоров
на 82 л.) (приложение 69)
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)

отношений
с
правообладателями
программного обеспечения, используемого в
образовательном
процессе
(выписка
заседания Ученого совета - протокол № 8 от
16.03.2018).
3. В отдельный реестр собраны все
реквизиты договоров на использование
программного
обеспечения,
перечень
которого указан в основной образовательной
программе
по
направлению
38.03.04
Г осударственное
и
муниципальное
управление и в рабочих программах по
указанному направлению.
Нарушение,
а " также
причины,
способствующие их совершению, устранены

Дата 10 апреля 2018 г.

Захаркив Максим Романович

3. Приложения
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Перечень приложений
1. Приложение 1 Копия протокола заседания кафедры Прикладной
информатики (протокол № 6 от 19.03.2018) на 3 л.
2. Приложение 2 Копия объяснительной записки заведующего кафедрой
Прикладная информатика Челебаева С.В. на 1 л.
3. Приложение 3 Копия выписки из протокола заседания кафедры
Прикладной информатики (протокол № 7 от 26.03.2018 на 3 л.), копия
выписки заседания Ученого совета РИБиУ (протокол № 9 от
06.04.2018 на 2 л.).
4. Приложение 4 Копия основной образовательной программы по
направлению 09.03.03 Прикладная информатика, направленность
(профиль) – Прикладная информатика в экономике – на 499 л.
5. Приложение 5 Копия приказа ректора об объявлении выговора
заведующему кафедрой Прикладная информатика Челебаеву С.В.
(приказ ректора № 83/1 от 19.03.2018) на 1 л.
6. Приложение 6 Копия пояснительных записок заведующего кафедрой
«Прикладная информатика» к.т.н., доц. Челебаева С.В. (на 1 л.);
начальника отдела информационных и коммуникационных
технологий Докудовского Д.Ю. (на 6 л.);
7. Приложение 7 на 16 л. копия приказа ректора института от 16.03.2018 № 73
«Об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Рособрнадзора и
причин, способствующих их совершению»
8. Приложение 8 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая создание возможности фиксации хода образовательного
процесса в электронной информационно-образовательной среде
института на 1 л.;
9. Приложение 9 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность проведения всех видов занятий в ЭИОС
Института на 1 л.
10.Приложение 10 Копия лицензионного договора № 297/12/17-К от
27.12.2017 и Приложение № 1 и № 2 к Лицензионному договору с
ООО Мираполис – «Виртуальная комната», «Тестирование»,
«Система
дистанционного
обучения»,
«Учебный
центр»,
«Корпоративный университет» об использовании площадки для
проведения онлайн-лекций на 12 л.;
11.Приложение 11 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность проведения процедуры оценки
результатов обучения на 1 л.
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12.Приложение 12 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность формирования цифрового портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося,
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса на 1 л.;
13.Приложение 13 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность взаимодействия между участниками
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» на 1 л.
14.Приложение 14 Копия приказа № 83 от 19.03.2018 «О применении
дисциплинарного взыскания» накладываемого на Докудовского Д.Ю.
на 2 л.
15.Приложение 15 Копия приказа ректора № 76 от 19.03.2018 «О
дополнении должностных обязанностей начальника отдела ИиКТ» на
1 л.
16.Приложение 16 Копия должностной инструкции начальника отдела
информационных и коммуникационных технологий на 4 л.
17.Приложение 17 Копия приказа ректора № 78 от 19.03.2018 об
утверждении графика консультаций, проводимых в ЭИОС РИБиУ,
посредством сети Интернет на 5 л.
18.Приложение 18 Копия пояснительных записок заведующего кафедрой
«Прикладная информатика» к.т.н., доц. Челебаева С.В. на 1 л.;
начальника отдела информационных и коммуникационных
технологий Докудовского Д.Ю. на 1 л., специалиста по кадрам
Потаповой Д.В. на 4 л.;
19.Приложение 19 Справка о кадровом обеспечении направления
09.03.03 Прикладная информатика на 30 л.
20.Приложение 20 Копия приказа № 83/3 от 19.03.2018 о применении
дисциплинарного взыскания Потаповой Д.В. на 2 л.
21.Приложение 21 Копия объяснительной записки Челебаева С.В. на 1 л.;
копия пояснительной записки Родюкова А.В на 9 л..;
22.Приложение 22 скриншот страницы с информацией о доценте
Родюкове А.В. на 2 л.
23.Приложение 23 Копия приказа ректора № 84 от 19.03.2018 об
определении помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования на 2 л.;
24. Приложение 24 Копия объяснительной записки начальника отдела
информационных и коммуникационных технологий Докудовского
Д.Ю. на 1 л.
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25.Приложение 25 Копия выписки из протокола заседания Ученого
совета (протокол № 8 от 16.03.2018) на 1 л.
26.Приложение 26 Копия выписки из протокола заседания Ученого
совета (протокол № 9 от 06.04.2018) на 9 л.
27.Приложение 27 Реестр программного обеспечения на 2 л.;
28.Приложение 28 Договоры на право использования ПО (21 договор на
93 л.)
29.Приложение 29 Копия пояснительных записок заведующего кафедрой
«Экономика, финансы и бухгалтерский учет» к.э.н., доц. Конкиной
В.С. на 1 л.; начальника отдела информационных и
коммуникационных технологий Докудовского Д.Ю. на 6 л.;
30.Приложение 30 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая создание возможности фиксации хода образовательного
процесса в электронной информационно-образовательной среде
института на 1 л.;
31.Приложение 31 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность проведения всех видов занятий в ЭИОС
Института на 1 л.
32.Приложение 32 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность проведения процедуры оценки
результатов обучения на 1 л.
33.Приложение 33 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность формирования цифрового портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося,
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса на 1 л.;
34.Приложение 34 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность взаимодействия между участниками
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» на 1 л.
35.Приложение 35 Копия интернет страницы с информацией о
возможностях использования ЭОИС Института
36.Приложение 36 Копия пояснительной записки начальника отдела
информационных и коммуникационных технологий Докудовского
Д.Ю. на 1 л.,
37.Приложение 37 Справка о кадровом обеспечении направления
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) – Бухгалтерский учет,
анализ и аудит на 33 л.; Справка о кадровом обеспечении направления
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38.03.01 Экономика, направленность (профиль) – Финансы и кредит
на 33 л.
38.Приложение 38 Копия Реестра программного обеспечения на 2 л.;
39.Приложение 39 Договоры на право использования ПО (23 договора на
84 л.)
40.Приложение 40 Копия пояснительных записок заведующего кафедрой
«Менеджмент» д.э.н., проф. Чепика А.Г. на 1 л.; начальника отдела
информационных и коммуникационных технологий Докудовского
Д.Ю. на 6 л.;
41.Приложение 41 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая создание возможности фиксации хода образовательного
процесса в электронной информационно-образовательной среде
института на 1 л.;
42.Приложение 42 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность проведения всех видов занятий в ЭИОС
Института на 1 л.
43.Приложение 43 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность проведения процедуры оценки
результатов обучения на 1 л.
44.Приложение 44 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность формирования цифрового портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося,
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса на 1 л.;
45.Приложение 45 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность взаимодействия между участниками
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» на 1 л.
46.Приложение 46 Копия пояснительной записки начальника отдела
информационных и коммуникационных технологий Докудовского
Д.Ю. на 1 л.
47.Приложение 47 Справка о кадровом обеспечении направления
38.03.02 Менеджмент на 32 л.
48.Приложение 48 Копия реестра программного обеспечения на 2 л.
49.Приложение 49 Договоры на право использования ПО (23 договора на
78 л.)
50.Приложение 50 Копия пояснительных записок заведующего кафедрой
«Государственное и муниципальное управление» к.и.н., доц.
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Захаркива М.Р. на 4 л.; начальника отдела информационных и
коммуникационных технологий Докудовского Д.Ю. на 6 л.;
51.Приложение 51 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая создание возможности фиксации хода образовательного
процесса в электронной информационно-образовательной среде
института на 1 л.;
52.Приложение 52 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность проведения всех видов занятий в ЭИОС
Института на 1 л.
53.Приложение 53 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность проведения процедуры оценки
результатов обучения на 1 л.
54.Приложение 54 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность формирования цифрового портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося,
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса на 1 л.;
55.Приложение 55 Скриншот интернет страницы ЭИОС РИБИУ, наглядно
демонстрирующая возможность взаимодействия между участниками
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» на 1 л.
56.Приложение 56 Копия пояснительной записки начальника отдела
информационных и коммуникационных технологий Докудовского
Д.Ю. на 1 л.
57.Приложение 57 Справка о кадровом обеспечении направления
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
направленность (профиль) – Государственная и муниципальная
служба по очной форме обучения на 32 л.; Справка о кадровом
обеспечении направления 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление направленность (профиль) – Государственная и
муниципальная служба по заочной форме обучения на 33 л.;
58.Приложение 58 копия объяснительной записки Худосевич Н.Е. на 1 л.
59.Приложение 59 скриншот страницы с информацией о старшем
преподавателе Худосевич Н.Е. на 2 л.
60.Приложение 60 Копии договоров подряда Худосевич Н.Е. (в
девичестве Юдиной Н.Е.) – 4 договора на 4 л., копия свидетельства о
браке на 1 л.
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61.Приложение 61 Копия протокола № 8 заседания кафедры
Государственное и муниципальное управление № от 19.03.2018 на 13
л.
62.Приложение 62 Копии индивидуальных планов преподавателей
кафедры «Государственное и муниципальное управление» на 33 л.
63.Приложение 63 Копия приказа ректора № 77 от 19.03.2018 о внесении
изменений в нагрузку преподавателей кафедры Государственное и
муниципальное управление на 1 л.
64.Приложение 64 Копии приказов ректора № 80 от 19.03.2018 О
внесении изменений в расписание учебных занятий студентов очной
формы обучения на 4 л.; копия приказа ректора № 81 от 19.03.2018 О
внесении изменений в расписание учебных занятий студентов заочной
формы обучения на 2 л.
65.Приложение 65 Приказ ректора № 27-п от 19.03.2018 О переводе
работника на другую работу на 1 л.
66.Приложение 66 Копия дополнительного соглашения к трудовому
договору на 1 л.
67.Приложение 67 Копия изменений в расписание учебных занятий по
очной форме обучения на 2 л.; копия изменений в расписание
учебных занятий по заочной форме обучения на 2 л.
68.Приложение 68 Копия реестра программного обеспечения на 2 л.;
69.Приложение 69 Договоры на право использования ПО (20 договоров
на 82 л.)
70.Приложение 70 Копии листов рабочих программ по направлению
09.03.03 Прикладная информатика с указанием перечня планируемых
результатов обучения
71.Приложение 71 копия протокола № 8 заседания Ученого совета РИБиУ от
16.03.2018 года на 31 л.
72.Приложение 72 копия протокола № 10 заседания Ученого совета РИБиУ от 10
апреля 2018 г. на 110 л.

57

