Отчет
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Московская государственная академия водного транспорта»
об устранении замечаний указанных в Предписании
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 11 ноября 2016 г. № 07-55-363/37-Л/З

ФГБОУ ВО «МГАВТ» устранил следующие замечания, указанные в
Предписании
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 11 ноября 2016 г. № 07-55-363/37-Л/З в части
проведения федерального государственного контроля качества образования
1. Устранено нарушение требований пункта 11 части 1 статьи 41
Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в
части
отсутствия
в
образовательной
организации
обучения
педагогических работников навыкам оказания первой помощи»
(подпункт «в» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от
28.10.2013 №966, исключен постановлением Правительства РФ от
12.11.2016 № 1177).
ФГБОУ ВО «МГАВТ» для обучения педагогических работников
навыкам оказания первой помощи с ООО «Экспертно-аналитический центр
«Технологии труда» заключен договор № 1605-245/ОТ/ПМП об оказании
услуг по организации обучения по программе «Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве (20 часов)» (копия договора - Приложение 1).
Обучение работников проведено в период с 28 по 30 ноября 2016 года с
итоговой проверкой знаний по пройденной программе обучения (копия
протокола № 100-16-23 ПМП - Приложении 2). По результатам проверки
итоговых знаний работникам выданы свидетельства (Приложение 3).
2. Устранены нарушения части 3 статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
части 4 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в части не предоставления безвозмездно медицинской
организации помещения, соответствующего условиям и требованиям
для осуществления медицинской деятельности (подпункт «в» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966,
исключен постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1177)
ФГБОУ ВО «МГАВТ» и ООО «Дентал-центр» (лицензия на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-010251 от 19.05.2015)
заключили договор № 13/2016 от 1 ноября 2016 г. безвозмездного
временного пользования федеральным имуществом, принадлежащим на
праве оперативного управления ФГБОУ ВО «МГАВТ», для использования в
качестве медицинских кабинетов нежилые помещения общей площадью 27,8
кв.м., расположенные в здании учебно-лабораторного корпуса по адресу г.
Москва, Новоданиловская наб., д. 2, корп. 1 (приложение № 4).
3. Устранено нарушение требований подпункта 10 пункта 1 статьи
48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в
части
отсутствия
сведений,
подтверждающих
прохождение
педагогическими работниками в установленном законодательством
Российской Федерации порядке обучения и проверки знаний и навыков
в области охраны труда» (подпункт «в» пункта 6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966, исключен
постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1177).
ФГБОУ ВО «МГАВТ» в целях обучения педагогических работников
заключен договор № 1605-245/ОТ/ПМП об оказании услуг по организации и
обучению по программе «Обучение охране труда руководителей и
специалистов организаций (40 часов)» с ООО «Экспертно-аналитический
центр «Технологии труда» (Приложение 1). Обучение проведено в период с
05 по 09 декабря 2016 года в соответствии с графиком прохождения
обучения работниками ФГБОУ ВО «МГАВТ» (Приложение 5). Работниками
по результатам обучения и проверки знаний требований охраны труда
получены удостоверения (Приложение 6).
4. Устранены нарушения требований подпункта «д» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966
(далее - Положения о лицензировании), статьи 46 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия в штате
или привлечение им на ином законном основании педагогических
работников, имеющих профессиональное образование, обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, для
осуществления образовательной деятельности по реализуемым
образовательным
программам
по
специальностям:
26.05.07
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики,

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.05.05
Судовождение,
23.05.01
Наземные
транспортно-технологические
средства и направлениям подготовки: 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов, 23.03.01 Технология
транспортных процессов, 26.03.01 Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства, 43.03.02 Туризм, а также
соответствующих
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов.
В представленных к отчету кадровых справках по указанным в
предписании специальностям и направлениям подготовки показано
распределение лекционных занятий и других видов контактной работы с
обучающимися педагогических работников, имеющих профессиональное
образование, обладающих соответствующей квалификацией и имеющих
стаж работы, для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам (Приложения 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 14а).
5. Устранены нарушения подпункта «к» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, статьи 50 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия у
лицензиата научных работников.
В штатном расписании ФГБОУ ВО «МГАВТ» имеется должность
старшего научного сотрудника, должностная инструкция которого
утверждена ректором 17.10.2016, при этом в должностные обязанности
старшего научного сотрудника входит формирование у обучающихся
профессиональных качеств по избранной профессии, специальности или
направлению
подготовки,
а
также
развитие
у
обучающихся
самостоятельности, инициативы, творческих способностей и должностная
инструкция
старшего
научного
сотрудника.
(Приложение
15).
Распоряжением ректора ФГБОУ ВО «МГАВТ» № 03-157 от 24.11.2016 г.
объявлен конкурс на замещение должности старшего научного сотрудника
(Приложение 16). Информация об условиях конкурса размещена на
официальном сайте академии по адресу: http://msawt.com/workcategory/obyavleniya-o-proxozhdenii-konkursavyborov/.
6. Устранено нарушение подпункта 5 пункта 65 Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147 в части отсутствия сведений для поступающих,
которые относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму.

В форму заявлений о приеме на обучение внесены сведения для
поступающих, которые относятся к числу лиц, постоянно проживающих в
Крыму в соответствии с подпунктом 5 пункта 65 Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015
№ 1147 (далее – Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования). Форма заявления размещена на
официальном сайте академии по адресу: http://msawt.com/obrazovanie-vmgavt/abiturientam и в Приложении 17.
Распоряжением ректора от 07.12.2016 № 03-166 работникам приемной
комиссии указано на необходимость разъяснения абитуриентам или
доверенным лицам абитуриентов порядка заполнения заявлений о приеме на
обучение (Приложении 18).
7. Устранено нарушение подпункта 6 пункта 65 Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования в
части отсутствия в заявлениях о приеме на обучение сведений об
образовании и документе установленного образца, отвечающем
требованиям, указанным в п. 5 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования
В форму заявлений о приеме на обучение внесены сведения об
образовании и документе установленного образца, отвечающем требованиям,
указанным в п. 5 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования. Форма заявления размещена на
официальном
сайте
академии
(http://msawt.com/obrazovanie-vmgavt/abiturientam, и в Приложении 17).
8. Устранено нарушение подпункта 8 пункта 65 Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования, в
части отсутствия в заявлениях о приеме поступающих на места для лиц,
имеющих особые права при поступлении, сведений о наличие таких
прав и о документах, подтверждающих наличие таких прав.
В форму заявлений о приеме на обучение внесены сведения о наличии
особых прав при поступлении, предусмотренных Порядком приема на
обучение по образовательным программам высшего образования и о
документах, подтверждающих наличие особых прав. Распоряжением ректора
от 07.12.2016 № 03-166 (Приложение 18) работникам приемной комиссии
указано на необходимость разъяснения абитуриентам или доверенным лицам
абитуриентов порядка заполнения заявлений о приеме на обучение.

9. Устранено нарушение подпункта 10 пункта 65 Порядка приема
на обучение по образовательным программам высшего образования, в
части отсутствия в заявлениях сведений о намерении участвовать в
конкурсе, по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых Академией самостоятельно (с указанием
оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных
испытаний).
Распоряжением ректора от 07.12.2016 № 03-166 (Приложение 18)
работникам приемной комиссии указано на необходимость разъяснения
абитуриентам или доверенным лицам абитуриентов порядка заполнения
заявлений о приеме на обучение, включая необходимость указания сведений
о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых Академией, с указанием оснований
для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний.
10. Устранено нарушение подпункта 18 пункта 68 Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего
образования, в части требований к поступающим о предоставлении 6
фотографий, размещенным на официальном сайте академии.
Внесены изменения на официальном сайте ФГБОУ ВО «МГАВТ»
(http://msawt.com/obrazovanie-v-mgavt/abiturientam/): в соответствии с пп.18
п.68 Порядка приема по образовательным программам высшего образования
требование о предоставлении 6 фотографий исключено, в соответствующий
раздел официального сайта размещено требование о предоставлении 2-х
фотографий для лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
11. Устранено нарушение пункта 74 Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования, в части
требований к поступающим о предоставлении медицинской справки
086/у.
В соответствии с пунктом 74 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования, В соответствующий
раздел
официального
сайта
(http://msawt.com/obrazovanie-vmgavt/abiturientam/) внесены изменения, в частности исключено требование о
предоставлении медицинской справки по форме 086/у.
12. Устранено нарушение пункта 102 Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования в части
отсутствия возможности подачи апелляции через доверенное лицо или
направления ее через операторов почтовой связи общего пользования.

Возможность подачи апелляции
через доверенное лицо или
направления ее через операторов почтовой связи общего пользования
предусмотрена Правилами приема на обучение по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам
магистратуры на 2017/18 учебный год, утвержденными
ректором А.Г. Галаем 30.09.2016., доведенными до абитуриентов
размещением на информационном стенде и официальном сайте ФГБОУ ВО
«МГАВТ»
по
адресу:
http://msawt.com/wpcontent/uploads/2016/11/prav2017.pdf.
13. Устранено нарушение пункта 112 Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования, в части не
проведения ранжирования списков поступающих по результатам
вступительных испытаний при равенстве суммы конкурсных баллов по
убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам
вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний,
установленных академией.
Распоряжением ректора от 07.12.2016 № 03-166 (Приложение 18)
работникам приемной комиссии указано на необходимость соблюдения
Порядка приема по образовательным программам высшего образования в
части ранжирования списков поступающих при равенстве баллов:
требования пункта 112 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования, отражены в пп.2, п.104 Правил приема на
обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2017/18 учебный
год, утвержденными ректором А.Г. Галаем 30.09.2016., размещены на
официальном сайте ФГБОУ ВО «МГАВТ» по адресу: http://msawt.com/wpcontent/uploads/2016/11/prav2017.pdf.
14. Устранено нарушение подпунктов 2, 3 пункта 113 Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего
образования в части отсутствия в списках поступающих сведений о
наличии преимущественного права зачисления и заявления о согласии
на зачисление.
В целях устранения указанного замечания Распоряжением ректора от
07.12.2016 № 03-166 (Приложение 18) работникам приемной комиссии
указано на необходимость обеспечения составление списков поступающих в
соответствии пунктом 113 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования.

15. Устранено нарушение пункта 116 Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования в части
отсутствия в заявлениях поступающих согласия на зачисление, условий
поступления и основания приема, в соответствии с которыми
поступающие хотят быть зачислены.
Распоряжением ректора от 07.12.2016 № 03-166 (Приложение 18)
работникам приемной комиссии указано на необходимость обеспечения
разъяснение в ходе приемной кампании абитуриентам или доверенным
лицам абитуриентов порядка заполнения заявлений о согласии на зачисление
с учетом необходимости указания условий поступления и оснований приема,
в соответствии с результатами которых поступающие хотят быть
зачисленными в соответствии пунктом 116 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования.
16. Устранено нарушение пункта 124 Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования в части
отсутствия на официальном сайте Академии http://msawt.com приказов о
зачислении.
Приказы о зачислении размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО
«МГАВТ»
по
адресу:
http://msawt.com/obrazovanie-vmgavt/abiturientam/prikazy-o-zachislenii/
17. Устранено нарушение пункта 10 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания платных
образовательных услуг), в части не доведения информации,
предусмотренной законом РФ «О защите прав потребителей».
Информация, содержащая сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренными Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации" размещена на стенде
приемной комиссии и стенде отдела платных образовательных услуг
финансово-экономического
управления
ФГБОУ
ВО
«МГАВТ».
Подтверждение факта ознакомления обучающихся с указанной информацией
предусмотрено формами договоров об оказании платных образовательных
услуг, утвержденными в ФГБОУ ВО «МГАВТ» приказом ректора № 02-263
от 06.12.2016 (Приложение 19). Формы договоров размещены на
официальном
сайте
ФГБОУ
ВО
«МГАВТ»
по
адресу: http://msawt.com/obrazovanie-v-mgavt/abiturientam/.
18. Устранены нарушения подпунктов «к» и «н» пункта 12 Правил
оказания платных образовательных услуг в части отсутствия в

договорах об оказании платных образовательных услуг сведений о виде
реализуемой образовательной программы и сведений о виде документа,
выдаваемого
обучающемуся
после
успешного
освоения
им
образовательной программы (части образовательной программы).
Приказом ректора от 06.12.2016 № 02-263 утверждены формы
договоров об оказании платных образовательных услуг, содержащие
сведения о виде реализуемой образовательной программы и о виде
документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
образовательной программы. (Приложение 19).
19. Устранено нарушение пункта 15 Порядка и случаев перехода
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.06.2013
№ 443, в части не доведения, путем размещения на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет», решений комиссии о
переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное доводятся.
Протоколы заседания комиссии о переводе обучающихся на места
обучения, финансируемые из средств федерального бюджета размещаются на
сайте с 15.11.2016 г. в разделе «Студентам» - протоколы
(http://msawt.com/obrazovanie-v-mgavt/studentam/).
20. Устранено нарушение пункта 8 Порядка перевода студентов из
одного высшего учебного заведения РФ в другое, утвержденного
приказом Минобразования России от 24.02.1998 № 501, в части
отсутствия в приказах о переводе в академию записи об утверждении
индивидуального учебного плана студента, предусматривающего в том
числе перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих
изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и (или) зачетов.
В приказы о переводе в академию обучающихся из других
образовательных организаций внесено требование о разработке
индивидуального плана, предусматривающего перечень дисциплин (разделов
дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки
экзаменов и (или) зачетов (Приложение 20 - копия приказа о переводе из
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в ФГБОУ ВО «МГАВТ» обучающейся Куренковой
А.А.).
21. Устранены нарушения пункта 11 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 и пункта 3
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 18.04.2013 г. N 291 (далее Положение о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования)
в части отсутствия в академии разработанных и утвержденных
образовательных программ среднего профессионального образования по
специальностям: 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте
(по
видам),
26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудования и средств автоматики, реализуемые в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, включая программы практик.
Ученым советом ФГБОУ ВО «МГАВТ» одобрены (протокол №10 от
29.11.2016) и утверждены ректором образовательные программы подготовки
специалистов среднего звена по специальностям: 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам) (Приложения 21а, 21б, 22),
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики,
включающие программы практик (Приложения 21а, 22).
22. Устранены нарушения пункта 6 и Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (далее – Порядок организации
ДПО) в части отсутствия в структуре программ повышения
квалификации «Радиолокационное наблюдение и прокладка»,
«Организация ходовой навигационной вахты» описания перечня
профессиональных компетенций, в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения
и пункта 9 указанного порядка в части отсутствия: в структуре
программы «Использование радиолокационных станций (РЛС)»
календарного учебного графика и
организационно-педагогических
условий; в структуре дополнительных образовательных программ
«Радиолокационное наблюдение и прокладка (РН и П)», «Организация
ходовой навигационной вахты», «Маневрирование и управление
судном» - календарного учебного графика, организационнопедагогических условий, оценочных материалов, а в структуре
программ
«Организация
ходовой
навигационной
вахты»,
«Маневрирование и управление судном» - формы аттестации.
Программа «Радиолокационное наблюдение и прокладка (РН и П)» в
настоящее время не используется в связи с введением в 2013 году

обновленной программы «Использование радиолокационных станций
(РЛС)». В действующие рабочие
программы: «Маневрирование и
управление судном», «Организация ходовой навигационной вахты»,
«Использование радиолокационных станций (РЛС)» внесены следующие
дополнения и изменения:
- составлены календарные учебные графики, в которых показаны виды
занятий и выделенные на них часы на каждую учебную неделю и день
реализации данной программы;
разработаны организационно-педагогические условия, кратко
описывающие основные требования к организации различных видов занятий
и к квалификации преподавательского и инструкторского состава;
- уточнены формы итоговой аттестации, представлены примеры
оценочных средств для итоговой и других видов аттестации, указаны
базовые критерии оценки результатов итогового контроля;
- внесены профессиональные компетенции, в рамках имеющейся
квалификации,
качественное изменение которых осуществляется в
результате обучения по данным программам. Рабочие программы
прилагаются (Приложения 23, 24, 25).
23. Устранено нарушение пункта 3 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 в части отсутствия
в ФГБОУ ВО «МГАВТ» разработанных и утвержденных
образовательных программ по направлениям подготовки: 43.03.02
Туризм, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.01 Экономика.
Ученым советом ФГБОУ ВО «МГАВТ» одобрены (протокол №10 от
29.11.2016) и утверждены ректором образовательные программы по
направлениям подготовки: 43.03.02 Туризм (Приложения 26), 38.03.02
Менеджмент прилагаются к отчету (Приложения 27)
В связи с проводимой реорганизацией ФГБОУ ВО «МГАВТ», путем
присоединения к ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова» и переводом
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в другие
образовательные организации по причине лишения ФГБОУ ВО «МГАВТ»
государственной аккредитации по УГН 080000 «Экономика и управление»
(приказ Рособрнадзора № 766 от 19.05.2016 г.), принято решение об
исключении указанной программы из лицензии ФГБОУ ВО «МГАВТ».
Пакет документов на исключение программы 38.03.01 Экономика направлен
в Рособрнадзор 08.12.2016 г., к отчету прилагается опись документов и

квитанция о доставке экспресс-почты с отметкой о получении
Рособрнадзором пакета документов (Приложение 28).
24. Устранено нарушение пункта 3 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 в части
отсутствия
в
академии
разработанных
и
утвержденных
образовательных программ по направлениям подготовки 38.06.01
Экономика, 40.06.01 Юриспруденция.
Ученым советом ФГБОУ ВО «МГАВТ» одобрена (протокол №10 от
29.11.2016) и утверждена ректором образовательная программа по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (Приложение 29).
В связи с проводимой реорганизацией ФГБОУ ВО «МГАВТ», путем
присоединения к ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова» и
отсутствием контингента обучающихся по направлению подготовки 38.06.01
«Экономика» принято решение об исключении указанной программы из
лицензии ФГБОУ ВО «МГАВТ». Пакет документов на исключение
программы 38.06.01 Экономика направлен в Рособрнадзор 08.12.2016 г., к
отчету прилагается опись документов и квитанция о доставке экспресс-почты
с отметкой о получении Рособрнадзором пакета документов (Приложение
28).
25. Устранены нарушения пункта 19 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки от 18.14.2013 № 291 и пункта 11
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки от 27.11.2015 № 1383, в части не
назначения для руководства практиками по специальностям СПО
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики», 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических
установок», 26.02.03 «Судовождение», направлениям подготовки ВО
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства, 38.03.02 «Менеджмент», 43.03.02 «Туризм», а
также по специальности 030501 «Юриспруденция» руководителей от
организаций, в которых студенты проходят практику.
В ФГБОУ ВО «МГАВТ» действуют «Положение об организации
прохождения практики» (Приложение 30) и «Положение об организации

прохождения плавательной практики» (Приложение 31) утвержденные
приказом ректора от 21 октября 2013 г. № 02-131, пункты 3.5 и 3.6
соответственно, закрепляющие обязанности руководителей практик,
приказом ректора от 06 декабря 2016 г. № 02-261 (Приложение 32)
дополнены, абзацем «- осуществлять контроль за изданием приказа о
назначении руководителя от организации, по окончании практики приказ
представлять в Управление по организации практик и трудоустройства
выпускников».
Направление обучающихся на практику по выше названным
специальностям и направлениям подготовки в организации и судоходные
компании осуществляется в соответствии с договорами о сотрудничестве и
партнерстве между Академией и предприятием.
Назначение руководителей практики от предприятия подтверждено
следующими документами:
- договор о сотрудничестве между ФГБОУ «МГАВТ» и ООО «Водное
такси», приказ о направлении группы ЭО-2к на практику от 04.05.2016 №
178/д,, приказ ООО «Водное такси о назначении руководителя практики для
группы ЭО-2к, рабочий график проведения практики в учебной группе ЭО2к и отчетами обучающихся Фроловского Р.А., Четверик В.И., Новикова
А.М. (Приложение 33);
- договор о сотрудничестве между ФГБОУ «МГАВТ» и ООО «Земланд
Шиппинг», приказ о направлении на практику обучающего Попова И.И.,
приказ ООО «Земланд Шиппинг» о назначении руководителей практики
(Приложении 34);
- по направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства: договор о
сотрудничестве между ФГБОУ ВО «МГАВТ» и ФГУП «Канал имени
Москвы», приказ по Академии о направлении на практику группы ГТ-4,
приказы о назначении руководителя производственной практики
обучающихся МакееваА.Е., Кузнецова П.С. (Приложении 35);
по
специальностям
26.02.06
«Эксплуатация
судового
электрооборудования и средств автоматики», 26.02.05 «Эксплуатация
судовых энергетических установок», 26.02.03 «Судовождение» соглашение о
сотрудничестве с ФГУП «Росморпорт», приказ по Академии о направлении
на практику обучающихся учебных групп плавательных специальностей на
Парусно-учебное судно «Херсонес» ФГУП «Росморпорт», приказ о приеме
на борт ПУС «Херсонес» ФГУП «Росморпорт» для прохождения учебной
плавательной практики курсантов и руководителей практики Московской
академии водного транспорта от 01.08.2016 № 1/16-К, приказ о списании с

борта ПУС «Херсонес» ФГУП «Росморпорт» курсантов и руководителей
учебной плавательной практики Московской академии водного транспорта
от 02.10.2016г., № 03.16-К, должностная инструкция старшего помощника
капитана по учебной части Парусно-учебного судна «Херсонес» ФГУП
«Росморпорт» в должностные обязанности которого входят вопросы,
связанные с организацией и проведением на судне учебного процесса,
воспитания, быта и отдыха практикантов (Приложении 36).
26. Устранено нарушение пункта 20 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования
утвержденного приказом Минобрнауки от 18.14.2013 № 291 в части не
предоставления по результатам, проводимых в 2016 году,
руководителями практик от организации и от образовательной
организации аттестационных листов, содержащих сведения об уровне
освоения обучающимися профессиональных компетенций в период
прохождения практик и характеристики на обучающегося по освоению
профессиональных компетенций в период прохождения практик по
программам
подготовки
специалистов
среднего
звена
по
специальностям: 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте
(по
видам),
26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудования и средств автоматики.
Приказом ректора ФГБОУ ВО «МГАВТ» № 613/Д от 28.11.2016,
утверждена форма аттестационного листа, содержащего сведения об уровне
освоения обучающимися профессиональных компетенций в период
прохождения практик и характеристики на обучающегося по освоению
профессиональных компетенций в период прохождения практики
(Приложении 37). Во исполнение требований международной Конвенции
ПДНВ – 78 «О подготовке и дипломировании моряков и несении вахты» в
академии учет сведений об уровне освоения профессиональных компетенций
обучающимися плавательных специальностей производится в «Журналах
учета практической подготовки обучающихся» (Приложении 37а, 37б).
Форма и содержание журналов утверждены Росморречфлотом и едины для
всех учебных заведений, осуществляющих подготовку моряков.
В соответствии с пунктом 3.12. действующего в Академии «Положения
об организации прохождения плавательной практики» (Приложении 31)
обучающийся по окончании практики представляет оформленный
индивидуальный журнал учета практической подготовки с отметками
администрации судна и оценками результатов освоения программы

практики, а также характеристику с места проведения практики,
подписанную руководителем организации.
27. Устранено нарушение пункта 21 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования
утвержденного приказом Минобрнауки от 18.14.2013 № 291 в части не
утверждения отчетов по результатам практик обучающихся по
специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики» организациями, в которых студенты проходили
практику.
Отчеты по результатам практики обучающихся по специальности
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики» утверждены организациями, в которых обучающиеся проходили
практику, что подтверждают приложенные копии приказа о направлении
группы ЭО-2к на практику (№178/Д от 04.05.2016) и титульных листов
отчетов обучающихся,
утвержденные генеральным директором ООО
«Водное такси» М.В. Воробьевым (Приложение 38).
28. Устранено нарушение пункта 14 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования утвержденного
приказом Минобрнауки от 27.11.2015 № 1383 в части не разработки
совместного рабочего графика (плана) проведения практик
руководителями практик от академии и руководителями практик от
профильной организации при проведении практик в профильных
организациях по реализуемым направлениям подготовки в 2016 году.
При направлении на практику обучающихся в профильные
организации составляется совместный рабочий график (план) проведения
практики, согласованный руководителями практики от академии и
профильной организации (предприятия), в качестве примера представлен
совместно разработанный рабочий график курсанта Кленова С.А.
(Приложение 39).
29. Устранено нарушение пункта 23 Порядка заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014
№ 112 и пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем
профессиональном
образовании
и
их
дубликатов,
утвержденным приказом Минобрнауки от 25.10.2013 г. № 1186 в части
отсутствия в академии специального реестра для учета бланков
дипломов и приложений к дипломам.

В ФГБОУ ВО «МГАВТ» бланки документов об образовании хранятся
как документы строгой отчетности и учитываются по специальному реестру Книге учета бланков строгой отчетности. (Приложение 40).
30. Устранено нарушение пункта 25 Порядка заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014
№ 112, в части отсутствия в книге выдачи дипломов (по результатам
освоения программ высшего образования) ФГБОУ ВО «МГАВТ»
данных о наименовании специальности или направления подготовки.
В книгу выдачи дипломов (по результатам освоения программ высшего
образования) ФГБОУ ВО «МГАВТ» внесены данные о наименовании
специальности или направления подготовки (Приложение 41).
31. Устранено нарушение пункта 20 Порядка заполнения, учета и
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки от 25.10.2013 г. №
1186 в части отсутствия в книге регистрации документов об образовании
и квалификации, выдаваемых академией следующих данных: серия и
номер бланка приложения к диплому, наименование профессии,
специальности, номер протокола Государственной экзаменационной
комиссии, дата и номер приказа об отчислении выпускника
В книгу регистрации документов об образовании и квалификации,
выдаваемых ФГБОУ ВО «МГАВТ» (Книга выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании (Приложение 42)) внесены следующие
изменения - указаны серия и номер бланка приложения к диплому,
наименование
специальности,
номер
протокола
Государственной
экзаменационной комиссии, дата и номер приказа об отчислении
выпускника.
32. Устранено нарушение подраздела 3.4 раздела 3 Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в сети
«Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 в части
отсутствия на официальном сайте http://msawt.com/ информации о
численности
обучающихся
по
реализуемым
образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о
языках, на которых осуществляется образование (обучение).
Информация о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) размещена
на
официальном
сайте
ФГБОУ
ВО
«МГАВТ»
по
адресу: http://msawt.com/sveden/education/
33. Устранено нарушение подраздела 3.11 раздела 3 Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в сети
«Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 в части
отсутствия на официальном сайте Академии http://msawt.com/
информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по
каждой образовательной программе, профессии, специальности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц.
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по
каждой
образовательной
программе,
профессии,
специальности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц) размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО «МГАВТ»
по адресу: http://msawt.com/obrazovanie-v-mgavt/abiturientam/.
34. Устранено нарушение пункта 1 Порядка проведения конкурса
на замещение должностей научных работников, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 в части не
проведения конкурса на занятие должности научного сотрудника.
Распоряжением ректора от 24.11.2016 № 03-157 (Приложении 16) в
ФГБОУ ВО «МГАВТ» объявлен конкурс на замещение должности старшего
научного сотрудника. Информация об условиях конкурса размещена на
официальном сайте академии по адресу: http://msawt.com/workcategory/obyavleniya-o-proxozhdenii-konkursavyborov/.
35. Устранено нарушение пункта 9 Положения о порядке
замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 23.07.15 г. № 749 в части отсутствия в
объявлении о проведении конкурса по замещению должностей
педагогических работников на сайте организации квалификационных

требований по должностям педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу
На сайте академии размещены квалификационные требования по
должностям педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, указанные в Едином квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования
утвержденное приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 г. № 1н
по адресу: http://msawt.com/konkursyvybory/ , Приложение 43.
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