
КИСЛОВОДСКИЙ
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ

18.05.2018 г.                              Кисловодск                                    № 39а

                
В результате выездной плановой проверки, проведенной в соответствии с

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
28.04.2018  г.  №  564  в  отношении  Образовательной  организации  высшего
образования  (Ассоциация)  «Кисловодский  гуманитарно-технический
институт»  с  14.05.2018  г.  по  16.05.2018  г.,  получен  Акт от  16.05.2018  г.  №
172/3/k

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать рабочую группу в составе: 

-ректора к.ф.н., доцента Гочияева Б.Р.; 
-проректора по учебной работе к.ф.н., доцента Гочияевой М.Ш.;
- методиста учебной части Калинченко Е.И.; 
-ответственного секретаря приемной комиссии Тохчуковой Ф.А.; 
-заведующей аспирантурой к.ю.н., доцента Смирновой Я.Б.; 
-заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» к.э.н. Курданова
М.Д.;
-  заведующего  кафедрой  «Экономика  и  управление  на  предприятии»  к.э.н.,
доцента Гочияев К.Б.; 
-заведующего  кафедрой  «Гражданско-правовых  дисциплин  к.ю.н.,  доцента
Шаповалова Ю.Н.

2  Руководителем  рабочей  группы  назначить  проректора  по  учебной
работе к.ф.н., доцента Гочияеву М.Ш.

Рабочей  группе  разработать  план  мероприятий  по  устранению
выявленных несоответствий федеральным государственным образовательным
стандартам при проведении федерального государственного контроля качества
образования, указанных в Акте от 16.05.2018 г. № 172/3/k в срок до 25.06.2018
года.

3.  При  подготовке  отчетов  по  исполнению  Акта  проверки  применять
табличную форму.

Об устранении несоответствий
федеральным государственным
образовательным стандартам,

выявленных по результатам плановой
выездной проверки  Рособрнадзора



4.  В срок до 29.06.2018 г. представить в Федеральную службу по надзору
в  сфере  образования  и  науки  отчет  об  исполнении  Акта  с  приложением
документов (копий документов), подтверждающих устранение несоответствий.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие   пункту 5.2.  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению подготовки  11.03.01  Радиотехника  (уровень  бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 № 179, (далее
- ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника)-

основная  образовательная  программа  высшего  образования  по
направлению  подготовки  11.03.01  Радиотехника  не  предусматривает
формирование  у  осваивающих  программу  бакалавриата  обучающихся
общекультурной  компетенции  «Готовность  пользоваться  основными
методами  защиты  производственного  персонала  и  населения  от
возможных последствий аварий,  катастроф,  стихийных бедствий  (ОК-
9)».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  11.03.01  Радиотехника
(уровень бакалавриата) в части формулировки общекультурной компетенции
ОК-9 в аннотации дисциплины  Безопасность жизнедеятельности».

2. Внести изменения в учебные планы по направлению подготовки
11.03.01  Радиотехника  (уровень  бакалавриата),  уточняющие  формулировку
общекультурной компетенции ОК-9.

3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  дисциплины
«Безопасность  жизнедеятельности»  по  направлению  подготовки  11.03.01
Радиотехника (уровень бакалавриата).

4. Провести  заседание  кафедры  физики  и  высшей  математики,  на
котором рассмотреть изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и  рабочей
программе.

6. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочую программу
дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» разместить на официальном
сайте в разделе «Образование».

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  6.5.  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника-



для  обучающихся,  осваивающих  основную  образовательную
программу  высшего  образования  по  направлению  подготовки  11.03.01
Радиотехника,  дисциплины  (модули)  по  физической  культуре  и  спорту,
реализующиеся  в  рамках  элективных  дисциплин  (модулей)  в  объеме  не
менее 328 академических  часов, не являются обязательными

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  11.03.01  Радиотехника
(уровень  бакалавриата)  в  части  описания  образовательной  программы  и
аннотаций  по   дисциплинам  (модулям)  по  физической  культуре  и  спорту,
реализующиеся в рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее
328 академических часов, являющихся обязательными.

2. Внести  соответствующие  изменения  в  учебные  планы  по
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника (уровень бакалавриата).

3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  дисциплины  (модуля)
«Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту»  по  направлению
подготовки 11.03.01 Радиотехника (уровень бакалавриата).

4. Провести заседание кафедры физического воспитания, на котором
рассмотреть  изменения,  внесенные  в  рабочую  программу  дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту».

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и  рабочей
программе.

6. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочую программу
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» разместить
на официальном сайте в разделе «Образование» 

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  6.7  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника:

в  институте для реализации основной образовательной программы
высшего образования 11.03.01 Радиотехника (профиль «Радиотехника») не
установлены типы учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений  и  навыков,  в  том числе  первичных умений  и
навыков научно-исследовательской деятельности;

не  установлены  способы  проведения  учебной  практики:
стационарная, выездная;

не  установлены  типы  производственной  практики:  практика  по
получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности, научно-исследовательская работа; 



не  установлены  способы  проведения  производственной  практики:
стационарная; выездная.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  11.03.01  Радиотехника
(уровень  бакалавриата)  в  части  способа  проведения  и  типа  учебной  и
производственной практики.

2. Внести  соответствующие  изменения  в  учебные  планы  по
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника (уровень бакалавриата).

3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  учебной  и
производственной практик по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника
(уровень бакалавриата).

4. Провести  заседание  кафедры  радиоэлектронных  систем,  на
котором рассмотреть изменения, внесенные в рабочие программы учебной и
производственной практик.

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и  рабочих
программах практик.

6. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочие программы
по практикам  разместить на официальном сайте в разделе «Образование».   

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  6.7  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника-

в институте для выполнения выпускной квалификационной работы
по  основной  образовательной  программы  высшего  образования  11.03.01
Радиотехника  (профиль  «Радиотехника»)  не  проводится  преддипломная
практика.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  11.03.01  Радиотехника
(уровень бакалавриата) в части преддипломной практики.

2. Внести  соответствующие  изменения  в  учебные  планы  по
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника (уровень бакалавриата).

3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  производственной
(преддипломной) практики по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника
(уровень бакалавриата).

4. Провести  заседание  кафедры  радиоэлектронных  систем,  на
котором  рассмотреть  изменения,  внесенные  в  рабочую  программу
производственной (преддипломной) практики.

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и  рабочей
программе производственной (преддипломной) практики.



6. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочую программу
по  преддипломной  практике   разместить  на  официальном  сайте  в  разделе
«Образование».

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 7.1.2  ФГОС ВО по
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника-

электронная  информационно-образовательная  среда  института не
обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей),  практик,  и к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин основной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки  11.03.01  Радиотехника;  фиксацию  результатов
промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения  программы
бакалавриата;  взаимодействие  между  участниками  образовательного
процесса,  а  том  числе  синхронное  и/или  асинхронное  взаимодействие
посредством  сети  «Интернет».  Функционирование  электронной
информационно-образовательной среды не обеспечивается квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение об  электронной информационно-

образовательной среде   ОО ВО (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарно-
технический институт».

2. Разработать  и  внедрить  электронную  информационно-
образовательную среду  института,  которая  обеспечивает:  доступ  к  учебным
планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  и  к  изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным  в  рабочих  программах  дисциплин  основной  образовательной
программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  11.03.01
Радиотехника; фиксацию результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения  программы  бакалавриата;  взаимодействие  между  участниками
образовательного  процесса,  а  том  числе  синхронное  и/или  асинхронное
взаимодействие посредством сети «Интернет».

3. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
Положение об электронной информационно-образовательной среде института.

4. Работника,  ответственного  за  функционирование  электронной
информационно-образовательной  среды,  Саакян  Ишхана  Варужановича
направить на прохождение курсов по повышению квалификации по программе
дополнительного  профессионального  образования:  «Информационные
технологии в образовании».

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.



 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 7.1.5. ФГОС ВО по
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника-

на  должности  заведующих  кафедрой  приняты  преподаватели,  не
имеющие ученой степени и ученого звания, стажа научно-педагогической
работы  или  работы  в  организациях  по  направлению  профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет,
что  не  обеспечивает  выполнение  общесистемных  требований  к
реализации программы бакалавриата.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором   рассмотреть

вопрос  о  целесообразности  досрочного  освобождения  от  занимаемых
должностей:  заведующего кафедрой Бухгалтерского учета,  анализа  и  аудита
Курданова  М.Д.  (кандидат  экономических  наук,  ученого  звания  не  имеет),
заведующей  кафедрой  иностранных  языков  Завьяловой  Ю.Г.  (кандидат
филологических  наук,  ученого  звания  не  имеет),  заведующей  кафедрой
Физического воспитания Лосевой Г.В. (без ученой степени и звания).

2. Для замещения вакантных должностей заведующих кафедрами объявить
выборы,  информацию  о  которых  разместить  на  информационном  стенде
института,  на официальном  сайте, а также в средствах массовой информации.

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  5.2.  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению  подготовки  27.03.04  Управление  в  технических  системах
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
20.10.2015 № 1171 (далее - ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.04
Управление в технических системах)-

основная  образовательная  программа  высшего  образования  по
направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах не
предусматривает формирование у осваивающих программу бакалавриата
обучающихся  общекультурной  компетенции  ОК-9  «Способность
использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуациях».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  27.03.04  Управление  в
технических системах в части уточнения общекультурной компетенции ОК-9.



2. Внести  соответствующие  изменения  в  учебные  планы  по
направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах.

3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  дисциплины
«Безопасность  жизнедеятельности»  по  направлению  подготовки  27.03.04
Управление в технических системах.

4. Провести  заседание  кафедры  физики  и  высшей  математики,  на
котором рассмотреть изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и  рабочей
программе.

6. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочую программу
дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» разместить на официальном
сайте в разделе «Образование».

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  Несоответствие  пункту  6.5.  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах-

для  обучающихся,  осваивающих  основную  образовательную
программу  высшего  образования  по  направлению  подготовки  27.03.04
Управление в технических системах, дисциплины (модули) по физической
культуре  и  спорту  реализующиеся  в  рамках  элективных  дисциплин
(модулей)  в  объеме  не  менее  328  академических  часов,  не  являются
обязательными

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  27.03.04  Управление  в
технических  системах  (уровень  бакалавриата)  в  части  описания
образовательной  программы  и  аннотаций  по   дисциплинам  (модулям)  по
физической  культуре  и  спорту,  реализующиеся  в  рамках  элективных
дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов, являющихся
обязательными.

2. Внести изменения в учебные планы по направлению подготовки
27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата).

3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  дисциплины
«Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту»  по  направлению
подготовки  27.03.04  Управление  в  технических  системах  (уровень
бакалавриата).

4. Провести заседание кафедры физического воспитания, на котором
рассмотреть  изменения,  внесенные  в  рабочую  программу  дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту».



5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и  рабочей
программе.

Скорректированные  ОПОП,  учебные  планы  и  рабочую  программу
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» разместить
на официальном сайте в разделе «Образование» 

 Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  6.7  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах:

в институте для реализации основной образовательной программы
высшего  образования  по  направлению  подготовки  27.03.04  Управление
(профиль  «Управление  и  информатика  в  технических  системах»)  не
установлены типы учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений  и  навыков,  в  том числе  первичных умений  и
навыков научно-исследовательской деятельности; 

не  установлены  способы  проведения  учебной  практики:
стационарная; выездная; 

не  установлены  типы  производственной  практики:  практика  по
получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности; научно-исследовательская работа; 

не  установлены  способы  проведения  производственной  практики:
стационарная; выездная.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  27.03.04  Управление  в
технических  системах  (уровень  бакалавриата)  в  части  уточнения  типа   и
способа проведения учебной и производственной практик.

2. Внести  соответствующие  изменения  в  учебные  планы  по
направлению  подготовки  27.03.04  Управление  в  технических  системах
(уровень бакалавриата).

3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  учебной  и
производственной практик по направлению подготовки 27.03.04 Управление в
технических системах (уровень бакалавриата).

4. Провести заседание кафедры Систем автоматического управления,
на котором рассмотреть изменения, внесенные в рабочие программы учебной и
производственной практик.

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и  рабочих
программах практик.



6. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочие программы
по практикам  разместить на официальном сайте в разделе «Образование» 

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  Несоответствие  пункту  6.7  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах-

в институте для выполнения выпускной квалификационной работы
по  основной  образовательной  программе  высшего  образования  по
направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах не
проводится преддипломная практика.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  27.03.04  Управление  в
технических  системах  (уровень  бакалавриата)  в  части  преддипломной
практики.

2. Внести соответствующие  изменения  в  учебные  планы  по
направлению  подготовки  27.03.04  Управление  в  технических  системах
(уровень бакалавриата).

3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  производственной
(преддипломной) практики по направлению подготовки 27.03.04 Управление в
технических  системах  (уровень  бакалавриата),  отражающие  необходимость
прохождения  преддипломной  практики  для  выполнения  выпускной
квалификационной работы.

4. Внесены изменения в Положение об электронной информационно-
образовательной  среде   ОО  ВО  (Ассоциация)  «Кисловодский  гуманитарно-
технический институт».

5. Провести заседание кафедры Систем автоматического управления,
на  котором  рассмотреть  изменения,  внесенные  в  рабочую  программу
производственной (преддипломной) практики.

6. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и  рабочей
программе производственной (преддипломной) практики.

7. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочую программу
по практике  разместить на официальном сайте в разделе «Образование» 

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие  пункту 7.1.2 ФГОС ВО по
направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах-

электронная  информационно-образовательная  среда  института не
обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин



(модулей),  практик,  и к изданиям электронных библиотечных  систем и
электронным  образовательным  ресурсам,  указанным  в  рабочих
программах;  фиксацию  результатов  промежуточной  аттестации  и
результатов  освоения  программы бакалавриата;  взаимодействие  между
участниками образовательного  процесса,  а  том числе  синхронное  и/или
асинхронное  взаимодействие  посредством  сети  «Интернет».
Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
не  обеспечивается  квалификацией  работников,  ее  использующих  и
поддерживающих.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести  изменения  в  Положение  об  электронной  информационно-

образовательной  среде   ОО  ВО  (Ассоциация)  «Кисловодский  гуманитарно-
технический институт».

2.  Разработать  и  внедрить  электронную  информационно-
образовательную среду  института,  которая  обеспечивает:  доступ  к  учебным
планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  и  к  изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным  в  рабочих  программах  дисциплин  основной  образовательной
программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  27.03.04
Управление  в  технических  системах;  фиксацию результатов  промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; взаимодействие
между участниками образовательного процесса, а том числе синхронное и/или
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

3.  Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
Положение об электронной информационно-образовательной среде института.

4.  Работника,  ответственного  за  функционирование  электронной
информационно-образовательной  среды  Саакян  Ишхана  Варужановича
направить на прохождение курсов по повышению квалификации по программе
дополнительного  профессионального  образования:  «Информационные
технологии в образовании».

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено Несоответствие пункту 7.1.5. ФГОС ВО по
направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах-

на  должности  заведующих  кафедрой  приняты  преподаватели,  не
имеющие ученой степени и ученого звания, стажа научно-педагогической
работы  или  работы  в  организациях  по  направлению  профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет,
что  не  обеспечивает  выполнение  общесистемных  требований  к
реализации программы бакалавриата.

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором   рассмотреть
вопрос  о  целесообразности  досрочного  освобождения  от  занимаемых
должностей   заведующего кафедрой Бухгалтерского учета, анализа и аудита
Курданова  М.Д.  (кандидат  экономических  наук,  ученого  звания  не  имеет),
заведующей  кафедрой  иностранных  языков  Завьяловой  Ю.Г.  (кандидат
филологических  наук,  ученого  звания  не  имеет),  заведующей  кафедрой
Физического воспитания Лосевой Г.В. (без ученой степени и звания).

2. Для  замещения  вакантных  должностей  заведующих  кафедрами
объявить  выборы,  информацию  о  которых  разместить  на  информационном
стенде  института,  на  официальном   сайте,  а  также  в  средствах  массовой
нформации.

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  Несоответствие  пункту  5.2.  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению  подготовки  38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 (далее
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика)-

основная  образовательная  программа  высшего  образования  по
направлению  подготовки  38.03.01  Экономика  не  предусматривает
формирование  у  осваивающих  программу  бакалавриата  обучающихся
общекультурной компетенция ОК-9  «Способность использовать приемы
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуациях».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в части
общекультурной компетенции ОК-9.

2. Внести  соответствующие  изменения  в  учебные  планы  по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  дисциплины
«Безопасность  жизнедеятельности»  по  направлению  подготовки  38.03.01
Экономика.

4. Провести  заседание  кафедры  физики  и  высшей  математики,  на
котором рассмотреть изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотерть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и  рабочей
программе.

6. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочую программу
дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» разместить на официальном
сайте в разделе «Образование».



 Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  6.5.  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика-

для  обучающихся,  осваивающих  основную  образовательную
программу  высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.03.01
Экономика  дисциплины  (модули)  по  физической  культуре  и  спорту
реализующиеся  в  рамках  элективных  дисциплин  (модулей)  в  объеме  не
менее 328 академических часов не являются обязательными.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу  высшего

образования  по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика  (уровень
бакалавриата) в части описания образовательной программы и аннотаций по
дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту, реализующиеся в
рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических
часов, являющихся обязательными.

2. Внести  соответствующие  изменения  в  учебные  планы  по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) в части
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту .

3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  дисциплины
«Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту»  по  направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

4. Провести заседание кафедры физического воспитания, на котором
рассмотреть  изменения,  внесенные  в  рабочую  программу  дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту».

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и  рабочей
программе.

6. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочую программу
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» разместить
на официальном сайте в разделе «Образование».

7.  Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном
порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  6.7  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика-

в институте для реализации основной образовательной программы
высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика
преддипломная  практика  не  проводится  для  выполнения  выпускной
квалификационной работы



ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика
(уровень бакалавриата) в части преддипломной практики.

2. Внести  соответствующие  изменения  в  учебные  планы  по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  производственной
(преддипломной)  практики  по  направлению подготовки  38.03.01  Экономика
(уровень бакалавриата).

4. Провести  заседание  кафедры  Экономики  и  управления  на
предприятии,  на  котором  рассмотреть  изменения,  внесенные  в  рабочую
программу производственной (преддипломной) практики.

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и  рабочей
программе производственной (преддипломной) практики.

Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочую программу  по
практике  разместить на официальном сайте в разделе «Образование».

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 7.1.2  ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика-

электронная  информационно-образовательная  среда  института не
обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей),  практик,  и к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным  образовательным  ресурсам,  указанным  в  рабочих
программах;  фиксацию  результатов  промежуточной  аттестации  и
результатов  освоения  программы бакалавриата;  взаимодействие  между
участниками образовательного  процесса,  а  том числе  синхронное  и/или
асинхронное  взаимодействие  посредством  сети  «Интернет».
Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
не  обеспечивается  квалификацией  работников,  ее  использующих  и
поддерживающих.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение об  электронной информационно-

образовательной среде   ОО ВО (Ассоциация)  «Кисловодский гуманитарно-
технический институт».

2. Разработать  и  внедрить  электронную  информационно-
образовательную среду  института,  которая  обеспечивает:  доступ  к  учебным
планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  и  к  изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным  в  рабочих  программах  дисциплин  основной  образовательной
программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.03.01



Экономика;  фиксацию результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения  программы  бакалавриата;  взаимодействие  между  участниками
образовательного  процесса,  а  том  числе  синхронное  и/или  асинхронное
взаимодействие посредством сети «Интернет».

3. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
Положение об электронной информационно-образовательной среде института.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 7.1.5. ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика-

на  должности  заведующих  кафедрой  приняты  преподаватели,  не
имеющие ученой степени и ученого звания, стажа научно-педагогической
работы  или  работы  в  организациях  по  направлению  профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет,
что  не  обеспечивает  выполнение  общесистемных  требований  к
реализации программы бакалавриата

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором   рассмотреть

вопрос  о  целесообразности  досрочного  освобождения  от  занимаемых
должностей:  заведующего кафедрой Бухгалтерского учета,  анализа  и  аудита
Курданова  М.Д.  (кандидат  экономических  наук,  ученого  звания  не  имеет),
заведующей  кафедрой  иностранных  языков  Завьяловой  Ю.Г.  (кандидат
филологических  наук,  ученого  звания  не  имеет),  заведующей  кафедрой
Физического воспитания Лосевой Г.В. (без ученой степени и звания).

2. Для  замещения  вакантных  должностей  заведующих  кафедрами
объявить  выборы,  информацию  о  которых  разместить  на  информационном
стенде института, на официальном  сайте и в средствах массовой информации.

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие разделам 1, Ш, IV, У, VI, VII
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  институте  отсутствует  разработанная  и  утвержденная
образовательная  программа  по  направлению  подготовки  З8.03.02
Менеджмент

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В  связи  с  тем,  что  по  направлению  подготовки  38.03.02

Менеджмент  (уровень  бакалавриата)  в  институте  образовательная



деятельность  не  ведется,   Ученым  советом  рассмотреть  целесообразность
исключения данной образовательной программы из  приложения к лицензии.

Подготовить  заявление  в  Федеральную  службу   по  надзору  в  сфере
образования и  науки (Рособрнадзор)  о  переоформлении лицензии в  связи с
прекращением реализации образовательной программы  38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата).

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  5.2  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511 (далее
ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция)-

основная  образовательная  программа  высшего  образования  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  не  предусматривает
формирование  у  осваивающих  программу  бакалавриата  обучающихся
общекультурной  компетенции  «готовность  пользоваться  основными
методами  защиты  производственного  персонала  и  населения  от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в
части общекультурной компетенции ОК-9..

2. Внести  соответствующие  изменения  в  учебные  планы  по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  дисциплины
«Безопасность  жизнедеятельности»  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция.

4. Провести  заседание  кафедры  физики  и  высшей  математики,  на
котором рассмотреть изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и  рабочей
программе.

6. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочую программу
дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» разместить на официальном
сайте в разделе «Образование».

 Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.



Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 5.4, 5.5 ФГОС ВО по
направлению 40.03.01 Юриспруденция-

институт  включил  в  набор  требуемых  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  высшего  образования  по
направлению  подготовки  40,03.01  Юриспруденция  профессиональные
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности,
на которые программа бакалавриата не ориентирована

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С учетом профессиональных компетенций,  включенных  в  набор

требуемых  результатов  освоения,  внести  изменения  в  основную
образовательную программу высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция в части изменения ее профиля – профиль «Общий»
заменить на профиль «Гражданско-правовой».

2. Провести заседание кафедры Гражданско-правовых дисциплин, на
котором  рассмотреть  изменения,  внесенные  в  основную  образовательную
программу  высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция.

3.  Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП  по  направлению  подготовки
40.03.01 Юриспруденция.

4. Скорректированную ОПОП  по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция разместить на официальном сайте в разделе «Образование». 

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  6.4  ФГОС  ВО  по
направлению 40.03.01 Юриспруденция-

в рамках реализации основной образовательной программы высшего
образования  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция
дисциплины  (модули)  по  истории  государства  и  права  России,
иностранному  языку  не  реализуются  в  рамках  базовой  части  Блока  1
программы бакалавриата

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень  бакалавриата):  в  базовую  часть  Блока  1  включить  дисциплину
«Иностранный язык»; скорректировать наименование дисциплины - «История
государства и права России» вместо «История отечественного государства и
права». 

2. Внести соответствующие изменения в рабочие учебные планы по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.



3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  дисциплины  «История
государства  и  права  России»  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция в части уточнения наименования.

4. Провести  заседание  кафедры  иностранных  языков,  на  котором
рассмотреть  рабочую  программу  дисциплины  «Иностранный  язык»  по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

5. Провести заседание кафедры государственно-правовых дисциплин,
на  котором  рассмотреть  изменения,  внесенные  в  рабочую  программу
дисциплины  «История  государства  и  права  России»  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция в части корректировки наименования.

6. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и
соответствующих рабочих  программ.

7. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочие программы
дисциплин  «Иностранный  язык»,  «История  государства  и  права  России»
разместить на официальном сайте в разделе «Образование».

 Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  6.5  ФГОС  ВО  по
направлению 40.03.01 Юриспруденция:

основной  образовательной  программой  высшего  образования  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  не  предусмотрены
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту;

для  обучающихся,  осваивающих  основную  образовательную
программу  высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция не предусмотрена возможность выбора элективного курса
по физической культуре и спорту.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) в части дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту.

2. Внести изменения в учебные планы по направлению подготовки
40.03.01  Юриспруденция  (уровень  бакалавриата)  путем  изменения
наименования дисциплины «Физическая культура» на «Физическую культуру
и спорт», а также предоставления выбора элективных курсов по физической
культуре и спорту.

3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  дисциплины
«Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту»  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).



4. Провести заседание кафедры физического воспитания, на котором
рассмотреть  изменения,  внесенные  в  рабочие  программы  дисциплин
«Физическая  культура  и  спорт»  и   ««Элективные  курсы  по  физической
культуре и спорту».

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  рабочих  учебных  планах  и
рабочих  программах.

6. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочие программы
дисциплин  «Физическая  культура  и  спорт»  и  «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту» разместить на официальном сайте в разделе
«Образование».

 Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  6.6  ФГОС  ВО  по
направлению 40.03.01 Юриспруденция-

дисциплины  и  практики  и  относящиеся  к  вариативной  части
основной  образовательной  программы  высшего  образования  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  не  формируют
профессиональные  компетенции  и  не  определяют  направленность
(профиль) программы бакалавриата

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) в части дисциплин вариативной части.

2. Внести изменения в учебные планы по направлению подготовки
40.03.01  Юриспруденция  (уровень  бакалавриата)  в  части  компетенций  по
дисциплинам вариативной части ОПОП.

3. Внести изменения в рабочие программы дисциплин вариативной
части  ОПОП:  «Политология»,  «Социология»,  «Логика»,  «Психология»,
«Культурология»  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень  бакалавриата),  направленных  на  формирование  профессиональных
компетенций.

4. Провести заседание кафедры философии и социологии, на котором
рассмотреть изменения, внесенные в рабочие программы дисциплин.

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и  рабочих
программах дисциплин.

6. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочие программы
дисциплин:  «Политология»,  «Социология»,  «Логика»,  «Психология»,
«Культурология»  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция
разместить на официальном сайте в разделе «Образование».



Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  6.7  ФГОС  ВО  по
направлению 40.03.01 Юриспруденция-

в  институте  при  реализации  основной  образовательной  программы
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(профиль  «Общий»)  программами  практик  не  устанавливается  тип
практики 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) в части описания и аннотаций практик.

2.  Внести изменения в учебные планы по направлению подготовки
40.03.01  Юриспруденция  (уровень  бакалавриата) в  раздел  Б2.  Практики
(уточнить тип практики).

3.  Внести  изменения  в  рабочие  программы  учебной  и
производственной  практик  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата), уточняющие тип практики.

4.  Провести заседание кафедры гражданско-правовых дисциплин, на
котором рассмотреть изменения, внесенные в рабочие программы учебной и
производственной практик.

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении  изменений  в   ОПОП,  учебных  планах  и  рабочих
программах практик. 

6. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочие программы
по практикам  разместить на официальном сайте в разделе «Образование»

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  6.8  ФГОС  ВО  по
направлению 40.03.01 Юриспруденция-

в институте при реализации основной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
в блок З «Государственная итоговая аттестация» не входит подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) в части государственной итоговой аттестации.



2. Внести изменения в учебные планы по направлению подготовки
40.03.01  Юриспруденция  (уровень  бакалавриата),  уточняющие  вид
государственной итоговой аттестации.

3. Внести  изменения  в  рабочую  программу  Государственной
итоговой  аттестации  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата).

4. Провести  совместное  заседание  кафедр  гражданско-правовых
дисциплин,   государственно-правовых  дисциплин,  уголовно-правовых
дисциплин  на  котором  рассмотрены  изменения,  внесенные  в  рабочую
программу Государственной итоговой аттестации.

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении изменений в   ОПОП,  учебных планах  и  в  рабочей
программе Государственной итоговой аттестации.

6.  Скорректированные  ОПОП,  учебные  планы  и  рабочую  программу
ГИА  разместить на официальном сайте в разделе «Образование»

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 7.1.2  ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция-

электронная информационно-образовательная среда организации не
обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей),  практик,  и к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин основной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; фиксацию результатов
промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения  программы
бакалавриата;  взаимодействие  между  участниками  образовательного
процесса,  а  том  числе  синхронное  и/или  асинхронное  взаимодействие
посредством  сети  «Интернет».  Функционирование  электронной
информационно-образовательной среды не обеспечивается квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение об  электронной информационно-

образовательной среде   ОО ВО (Ассоциация)  «Кисловодский гуманитарно-
технический институт».

2. Разработать  и  внедрить  электронную  информационно-
образовательную среду  института,  которая  обеспечивает:  доступ  к  учебным
планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  и  к  изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным  в  рабочих  программах  дисциплин  основной  образовательной
программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.03.01



Юриспруденция;  фиксацию  результатов  промежуточной  аттестации  и
результатов  освоения  программы  бакалавриата;  взаимодействие  между
участниками  образовательного  процесса,  а  том  числе  синхронное  и/или
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

3. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
Положение об электронной информационно-образовательной среде института.

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 7.1.5  ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция:

на  должность  руководителя  (директора,  заведующего,  начальника)
структурного  подразделения  принят  работник,  не  имеющий  высшего
профессионального  образования  по  специальности  ”Государственное  и
муниципальное  управление", ”Менеджмент”, ”Управление персоналом“ и
стаж работы не менее 3 лет или высшего профессионального образования
и  дополнительного  профессионального  образования  в  области
государственного  и  муниципального  управления,  менеджмента  и
экономики  и  стажа  работы  не  менее  3  лет,  что  не  обеспечивает
выполнение  общесистемных  требований  к  реализации  программы
бакалавриата;

 на  должности  заведующих  кафедрой  приняты  преподаватели,  не
имеющие ученой степени и ученого звания, стажа научно-педагогической
работы  или  работы  в  организациях  по  направлению  профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет,
что  не  обеспечивает  выполнение  общесистемных  требований  к
реализации программы бакалавриата;

на  должность  доцентов  приняты  преподаватели,  не  имеющие
ученой степени и ученого звания,  стажа научно-педагогической работы
или  работы  в  организациях  по  направлению  профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет,
что  не  обеспечивает  выполнение  общесистемных  требований  к
реализации программы бакалавриата.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести  заседание  Ученого  совета  для  решения  вопроса  об

освобождении от должности заведующей  учебной части Калинченко Елены
Ивановны и переводе ее  на должность методиста учебной части.

2. Рассмотреть  кандидатуру  Салпагаровой  Э.Б.  на  замещение
должности  заведующей  учебной  частью.  Салпагарова  Э.Б.  -  кандидат
экономических  наук,  имеет  высшее  профессиональное   образование  по
специальности Экономика и управление на предприятии, а также  документ о
дополнительном профессиональном образовании по программе «Менеджмент



в  образовании»  в  АНОО  ДПО  «Центральный  институт  повышения
квалификации и  профессиональной переподготовки»,  504 часа  в  2018г.,  что
соответствует   общесистемным  требованиям  к  реализации  программы
бакалавриата.

3. Провести  заседание  Ученого  совета  для  решения  вопроса  об
освобождении от занимаемой должности заведующую кафедрой иностранных
языков  Завьялова  Ю.Г.(кандидат  филологических  наук,  ученого  звания  не
имеет),  заведующую  кафедрой  Физического  воспитания  Лосева  Г.В.  (без
ученой степени и звания).

4. Рассмотреть  вопрос об освобождении от  занимаемой должности
доцента  кафедры  гражданского  и  арбитражного  процесса  Фриевой  Ж.А.  и
переводе  ее  на  должность   старшего  преподавателя  кафедры,  в  связи  с
отсутствием ученой степени и ученого звания.

5. Для  замещения  вакантных  должностей  заведующих  кафедрами
объявить  выборы,  информацию о которых разместить  на  информационном
стенде института, на официальном  сайте и в средствах массовой информации.

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  6.2  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению  подготовки  40.06.01  Юриспруденция  (уровень  подготовки
кадров  высшей  квалификации),  утвержденного  приказом  Минобрнауки
России от 05.12.2014 № 1538 (далее — ФГОС ВО по направлению 40.06.01
Юриспруденция)-

в  основной  образовательной  программе  высшего  образования  в
программе  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  по
направлению  подготовки  40.06.01  Юриспруденция  отсутствует  Блок  3
«Научные исследования».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу

высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.06.01  Юриспруденция
(уровень  подготовки  кадров  высшей  квалификации)  –  Блок  3  «Научно-
исследовательская работа» заменить на  Блок 3 «Научные исследования».

2. Внести изменения в учебные планы по направлению подготовки
40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) -
Блок  3  «Научно-исследовательская  работа»  заменен  на   Блок  3  «Научные
исследования».

3. Разработать  рабочую программу  дисциплины (модуля)  «Научно-
исследовательская  деятельность  и  подготовка  научно-квалификационной
работы  (диссертации)  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук»  по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров
высшей квалификации).



4. Провести  расширенное  заседание  кафедры гражданско-правовых
дисциплин, на котором рассмотреть рабочую программу дисциплины (модуля)
«Научно-исследовательская  деятельность  и  подготовка  научно-
квалификационной  работы  (диссертации)  на  соискание  ученой  степени
кандидата  наук»  по  направлению  подготовки  40.06.01  Юриспруденция
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении изменений в   ОПОП,  учебных планах  и  в  рабочей
программе.

6. Скорректированные  ОПОП,  учебные  планы  и  рабочую  программу
разместить на официальном сайте в разделе «Образование».

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 7.1.2  ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция:

электронная информационно-образовательная среда организации не
обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей),  практик,  и к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным  образовательным  ресурсам,  указанным  в  рабочих
программах;  фиксацию  результатов  промежуточной  аттестации  и
результатов  освоения  основной  образовательной  программы;
взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  а  том
числе  синхронное  и/или  асинхронное  взаимодействие  посредством  сети
«Интернет».   Функционирование  электронной  информационно-
образовательной среды не обеспечивается квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение об  электронной информационно-

образовательной  среде   ОО  ВО  (Ассоциация)  «Кисловодский  гуманитарно-
технический институт».

2. Разработать  и  внедрить  электронную  информационно-
образовательную среду  института,  которая  обеспечивает:  доступ  к  учебным
планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  и  к  изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным  в  рабочих  программах  дисциплин  основной  образовательной
программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.06.01
Юриспруденция;  фиксацию  результатов  промежуточной  аттестации  и
результатов  освоения  программы  бакалавриата;  взаимодействие  между
участниками  образовательного  процесса,  а  том  числе  синхронное  и/или
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».



3. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
Положение об электронной информационно-образовательной среде института.

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 7.1.5  ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция-

на  должность  руководителя  (директора,  заведующего,  начальника)
структурного  подразделения  принят  работник,  не  имеющий  высшего
профессионального  образования  по  специальности  ”Государственное  и
муниципальное управление", ”Менеджмент”, ”Управление персоналом“ и
стаж работы не менее З лет- или высшего профессионального образования
и  дополнительного  профессионального  образования  в  области
государственного  и  муниципального  управления,  менеджмента  и
экономики  и  стажа  работы  не  менее  3  лет,  что  не  обеспечивает
выполнение  общесистемных  требований  к  реализации  программы
аспирантуры

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести  заседание  Ученого  совета  для  решения  вопроса  об

освобождении от должности заведующей  учебной части Калинченко Елены
Ивановны и переводе ее  на должность методиста учебной части.

2. Рассмотреть  кандидатуру  Салпагаровой  Э.Б.  на  замещение
должности  заведующей  учебной  частью.  Салпагарова  Э.Б.  -  кандидат
экономических  наук,  имеет  высшее  профессиональное   образование  по
специальности Экономика и управление на предприятии, а также  документ о
дополнительном профессиональном образовании по программе «Менеджмент
в  образовании»  в  АНОО  ДПО  «Центральный  институт  повышения
квалификации и  профессиональной переподготовки»,  504 часа  в  2018г.,  что
соответствует   общесистемным  требованиям  к  реализации  программы
бакалавриата.

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 7.2.3  ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция-

научные руководители, назначенные обучающимся, не осуществляют
самостоятельную  научно-исследовательскую,  творческую  деятельность
по  направленности  (профилю)  подготовки,  не  имеют  публикации  по
результатам  указанной  научно-исследовательской,  творческой
деятельности  в  ведущих  отечественных  и  (или)  зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также не осуществляют
апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой
деятельности на национальных и международных конференциях.



ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  Положение  о  научном  руководителе

аспиранта,  уточняющие  квалификационные  требования  к  научным
руководителям.

2. Рассмотреть вопрос о назначении  руководителем аспирантов   по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция - Джамбулатова С.И., к.ю.н.
доцента,  соответствующего  квалификационным  требованиям,  т.е.
осуществляющего  самостоятельную  научно-исследовательскую,  творческую
деятельность  по  направленности  (профилю)  подготовки,  имеющему
публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой
деятельности в ведущих отечественных и (или)  зарубежных рецензируемых
научных  журналах  и  изданиях,  а  также  осуществляющего  апробацию
результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на
национальных и международных конференциях

3. Довести  приказ  до сведения  должностных лиц в  установленном
порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 7.3.4  ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция-

обучающимся  и  научно-педагогическим  работникам  не
обеспечивается  доступ  к  международным  реферативным  базам  данных
научных изданий

ПРИКАЗЫВАЮ:
Подать заявку и пройти процедуру регистрации института для получение

доступа к международной реферативной базе данных научных изданий – Web
of science. 

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой  проверки  выявлено  несоответствие  пункту  6.2  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению  подготовки  47.06.01  Философия,  этика  и  религиоведение
(уровень  подготовки  кадров  высшей  квалификации),  утвержденного
приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 905 (далее  ФГОС ВО по
направлению 47.06.01 Философия, этика и религиоведение)-

в программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по   направлению  подготовки  по  направлению  подготовки  47.06.01
Философия,  этика  и  религиоведение  отсутствует  Блок  З  «Научные
исследования»

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу
высшего образования по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и
религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) – Блок 3
«Научно-исследовательская  работа»  заменить  на   Блок  3  «Научные
исследования».

2. Внести изменения в учебные планы по направлению подготовки
47.06.01  Философия,  этика  и  религиоведение  (уровень  подготовки  кадров
высшей квалификации) - Блок 3 «Научно-исследовательская работа» заменить
на  Блок 3 «Научные исследования».

3.  Разработать рабочую программу дисциплины (модуля) «Научно-
исследовательская  деятельность  и  подготовка  научно-квалификационной
работы  (диссертации)  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук»  по
направлению  подготовки  47.06.01  Философия,  этика  и  религиоведение
(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

4. Провести  расширенное  заседание  кафедры гражданско-правовых
дисциплин, на котором рассмотреть рабочую программу дисциплины (модуля)
«Научно-исследовательская  деятельность  и  подготовка  научно-
квалификационной  работы  (диссертации)  на  соискание  ученой  степени
кандидата  наук»  по  направлению  подготовки  47.06.01  Философия,  этика  и
религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

5. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
вопрос  об  утверждении изменений в   ОПОП,  учебных планах  и  в  рабочей
программе.

6. Скорректированные ОПОП, учебные планы и рабочую программу
разместить на официальном сайте в разделе «Образование»

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 7.1.2  ФГОС ВО по
направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение-

электронная информационно-образовательная среда  организации не
обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам  дисциплин
(модулей),  практик,  и к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным  образовательным  ресурсам,  указанным  в  рабочих
программах;  фиксацию  результатов  промежуточной  аттестации  и
результатов  освоения  основной  образовательной  программы
взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  а  том
числе синхронное и/или   асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».  Функционирование  электронной  информационно-
образовательной среды не обеспечивается квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Внести изменения в Положение об  электронной информационно-
образовательной  среде   ОО  ВО  (Ассоциация)  «Кисловодский  гуманитарно-
технический институт».

2. Разработать  и  внедрить  электронную  информационно-
образовательную среду  института,  которая  обеспечивает:  доступ  к  учебным
планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  и  к  изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным  в  рабочих  программах  дисциплин  основной  образовательной
программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  47.06.01
Философия,  этика  и  религиоведение;  фиксацию результатов  промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; взаимодействие
между участниками образовательного процесса, а том числе синхронное и/или
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

3. Провести  заседание  Ученого  совета,  на  котором  рассмотреть
Положение об электронной информационно-образовательной среде института.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 7.1.5  ФГОС ВО по
направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение-

на  должность  руководителя  (директора,  заведующего,  начальника)
структурного  подразделения  принят  работник,  не  имеющий  высшего
профессионального  образования  по  специальности  ”Государственное  и
муниципальное управление”, ”Менеджмент”, ”Управление персоналом“ и
стаж работы не менее З лет или высшего профессионального образования
и  дополнительного  профессионального  образования  в  области
государственного  и  муниципального  управления,  менеджмента  и
экономики  и  стажа  работы  не  менее  3  лет,  что  не  обеспечивает
выполнение  общесистемных  требований  к  реализации  программы
аспирантуры.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести  заседание  Ученого  совета  для  решения  вопроса  об

освобождении от должности заведующей  учебной части Калинченко Елены
Ивановны и переводе ее  на должность методиста учебной части.

2. Рассмотреть  кандидатуру  Салпагаровой  Э.Б.  на  замещение
должности  заведующей  учебной  частью.  Салпагарова  Э.Б.  -  кандидат
экономических  наук,  имеет  высшее  профессиональное   образование  по
специальности Экономика и управление на предприятии, а также  документ о
дополнительном профессиональном образовании по программе «Менеджмент
в  образовании»  в  АНОО  ДПО  «Центральный  институт  повышения
квалификации и  профессиональной переподготовки»,  504 часа  в  2018г.,  что
соответствует   общесистемным  требованиям  к  реализации  программы
бакалавриата.



Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 7.2.3  ФГОС ВО по
направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение -

научные руководители, назначенные обучающимся, не осуществляют
самостоятельную  научно-исследовательскую,  творческую  деятельность
по  направленности  (профилю)  подготовки,  не  имеют  публикации  по
результатам  указанной  научно-исследовательской,  творческой
деятельности  в  ведущих  отечественных  и  (или)  зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также не осуществляют
апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой
деятельности на национальных и международных конференциях 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения  в  Положение  о  научном  руководителе

аспиранта,  уточняющие  квалификационные  требования  к  научным
руководителям. 

2. Рассмотреть вопрос  о назначении  руководителем аспирантов  по
направлению  подготовки  47.06.01  Философия,  этика  и  религиоведение
Туркулец  С.Е.,  д.ф.н.,  профессора,  соответствующая  квалификационным
требованиям,  т.е.  осуществляющая  самостоятельную  научно-
исследовательскую,  творческую деятельность  по направленности (профилю)
подготовки,  имеющая  публикации  по  результатам  указанной  научно-
исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных  рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,  а  также
осуществляющая апробацию результатов указанной научно-исследовательской,
творческой деятельности на национальных и международных конференциях.

Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе
плановой проверки выявлено несоответствие пункту 7.3.4  ФГОС ВО по
направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение -

обучающимся  и  научно-педагогическим  работникам  не
обеспечивается  доступ  к  международным  реферативным  базам  данных
научных изданий. 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Подать   заявку  и  пройти  процедуру  регистрации  института  для

получения  доступа  к  международной  реферативной  базе  данных  научных
изданий – Web of science. 



Ректор Б.Р. Гочияев
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