Приложение 2
к приказу от 28.02.2017 г.

№

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЧОУ

6ИЭУ»

А.В.Кирдяшкин
«28» февраля 2017 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИ
ТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРА
ЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/п
I
1

2

3
4

5
6

Содержание проводимых мероприятий

Период проведения

Ответственный
исполнитель

Привлекаемые
исполнители

28.02.2017 г.

А.В. Кирдяшкин

Члены УС

01.03.2017 г.

А.В. Кирдяшкин

Проректор по
УМР

01.03.2017г.

А.В.Титов

Е.К.Калугин

06.03.2017 г.

Т.В.Калугина

С. А.Дудник

01.03.2017г.

А.В.Титов

01.03-07.03.
2017 г.

А.В.Титов

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич
Руководители
структурных

Организационные мероприятия
Рассмотрение на заседании Ученого совета Плана мероприя
тий по подготовке к государственной аккредитации образова
тельных программ высшего образования и среднего профес
сионального образования
Издание приказа о подготовке к государственной аккредита
ции образовательных программ высшего образования и сред
него профессионального образования и утверждении Плана
мероприятий
Размещение утвержденного Плана мероприятий на офици
альном сайте института
Формирование и утверждение сметы расходов на организа
цию и проведение государственной аккредитации образова
тельных программ высшего образования и среднего профес
сионального образования
Создание рабочих групп по уровням образования и направле
ниям подготовки
Изучение опыта образовательных учреждений, прошедших
процедуру государственной аккредитации образовательных
3

Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание проводимых мероприятий

5

программ высшего образования и среднего профессионально
го образования
Проведение практических семинаров с рабочими группами
по изучению регламента предоставления государственной ус
луги но аккредитации образовательных программ
Заслушивание на заседаниях УС и ректоратах ответственных
исполнителей о выполнении настоящего плана
Подготовка и проведение процедуры самообследоваиия
деятельности образовательного учреждения
Подготовка и издание приказа по проведению самообследо
вания деятельности института
Изучение рабочими группами нормативных актов Министер
ства образования и науки по вопросам проведения самооб
следования образовательной организацией
Проведение совещания рабочими группами по вопросам про
ведения самообследоваиия
Планирование и подготовка работ по самообследованию. ут
верждение плана мероприятий по самообследованию дея
тельности института
Организация и проведение самообследования

6

Обобщение полученных результатов самообследования

7

Формирование отчета о самообследовании

7

8
II

1
2

3
4

8
9
10
III
1

Рассмотрение на заседании УС отчета о самообследовании
Утверждение отчета о самообследовании
Размещение Отчета о самообследовании на сайте института
Внутренний аудит деятельности структурных подразделе
ний и устранение выявленных несоответствий
Уточнение контингента обучающихся по заявленным к ак
кредитационной экспертизе образовательным программам

Период проведения

Ответственный
исполнитель

Привлекаемые
исполнители
подразделений

10.03.2017 г.

А.В.Титов

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

По плану УС

А.В.Кирдяшкин

Члены УС

28.02.2017 г.

А.В.Титов

03.03.2017 г.

А.В.Титов

Члены рабочих
групп

06.03.2017 г.

А.В.Титов

Члены рабочих
групп

До 07.03.2017 г.

А.В.Титов

По плану самооб
следования

А.В.Титов

До
10.04.2017 г.
До
14.04.2017 г.
17.04.2017 г.
18.04.2017 г.
20.04.2017 г.

А.В.Титов

А.В.Кирдяшкин
А.В. Кирдяшкин
Е.К. Калугин

По плану самооб
следования

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

4

А.В.Титов

К.К.Калугин
Н.С.Шашина
Т.Н.Семич
Н.С.Шашина
Т.Н.Семич
Н.С.Шашина
Т.Н.Семич
А.А.Давыдова
К.К.Калугин

О. С. Дьяконова
Д.А.Мироненко

Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание проводимых мероприятий

Период проведения

Ответственный
исполнитель

Установление наличия (отсутствия) лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов по заявленным к аккре
дитационной образовательным программам
Проверка соответствия учебных планов, календарных учеб
ных графиков образовательных программ ФГОС ВО, ФГОС
СПО
Проверка соответствия индивидуальных учебных планов ба
зовым учебным планам и требованиям нормативных актов

По плану самооб
следования

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

01.03-09.03.
2017 г.

А.В.Титов

09.03-14.03
2017 г.

А.В.Титов

5

Проверка наличия распорядительных актов о переводе каждо
го обучающегося на обучение по индивидуальным учебным
планам

01.03-14.03
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

6

Проверка наличия решений УС о переводе каждого обучаю
щегося на обучение по индивидуальному учебному плану и
сопутствующих протоколов заседаний аттестационных ко
миссий
Проверка обеспеченности образовательных программ рабо
чими программами учебных дисциплин, практик и государст
венных итоговых аттестаций включенных в образовательные
программы
Проверка наличия и соответствия оценочных средств в рабо
чих программах учебных дисциплин, практик и государствен
ных итоговых аттестаций
Проверка наличия протоколов заседаний УС об утверждении
образовательных программ, учебных планов
Установление наличия контингента студентов, для которых
реализуется ускоренное обучение по индивидуальным учеб
ным планам

01.03-14.03
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

01.03-17.03
2017 г.

А.В.Титов

01.03-17.03
2017 г.

А.В.Титов

2

3

4

7

8

9
10

11

Проверка наличия протоколов заседаний УС и приказов о пе-

01.03-17.03
2017 г.
01.03-14.03
2017 г.

01.03-14.03

А.А.Давыдова
Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

Н.С.Шашина

Привлекаемые
исполнители
Т.В. Абрамова
О. С. Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т. В. Абрамова
Л.П.Васильева

Л.П.Васильева
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова
С.В.Майорова
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова
А.А.Давыдова
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова
А. А.Давыдова
Л.П.Васильева

А.А.Давыдова
Л.П.Васильева
Л.П.Васильева
С.В.Майорова
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова
А.А.Давыдова

Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание проводимых мероприятий

2017 г.

Ответственный
исполнитель
Т.Н.Семич

Период проведения

реводе на ускоренное обучение студентов по индивидуаль
ным учебным планам

12

Установление наличия контингента студентов, обучающихся
по индивидуальным учебным планам

01.03-14.03
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

13

Проверка наличия протоколов заседаний УС и приказов о пе
реводе студентов на обучение по индивидуальным учебным
планам

01.03-14.03
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

14

Проверка наличия расписаний учебных занятий, расписаний
промежуточных аттестаций и их соответствие рабочим учеб
ным планам
Проверка наличия расписаний государственных итоговых ат
тестаций
Проверка наличия учебных карточек студентов и их соответ
ствие рабочим учебным планам

10.03-17.03
2017 г.

А.В.Титов

10.03-17.03
2017 г.
10.03-17.03
2017 г.

А.В.Титов
Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

15
16

17

Проверка качества оформления учебных карточек студентов

10.03-17.03
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

18

Проверка правильности и полноты оформления зачетных
книжек студентов, соответствия информации в зачетных
книжках расписаниям промежуточных аттестаций, зачетноэкзаменационным ведомостям
Проверка наличия и полноты оформления личных дел
обучающихся студентов

10.03-17.03
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

20.03-27.03
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

Проверка наличия и полноты оформления личных дел отчис-

20.03-27.03

Н.С.Шашина

19

20

6

Привлекаемые
исполнители
С. В. Майорова
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова
С.В.Майорова
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова
А.А.Давыдова
С.В.Майорова
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова
Л.П.Васильева
А.В.Осьмачко
Л.П.Васильева
А.В.Осьмачко
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова
С.И.Савченко
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова
С.И.Савченко

Отметка о
выполнении

№
п/п

2017 г.

Ответственный
исполнитель
Т.Н.Семич

Проверка наличия Договоров об организации и проведении
практик, заключенных между Институтом и организациями,
осуществляющими деятельность по профилю, соответствую
щему образовательным программам;
Проверка наличия отчетности обучающихся о прохождении
практик (дневник, отчет и т.н.), оценочный материал и ре
зультаты аттестации по практикам;
Проверка наличия у каждого студента оформленного и акту
ального портфолио

13.03-14.03.
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

15.03-22.03
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

13.03-16.03
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

Проверка наличия документов и материалов индивидуального
учета результатов освоения обучающимися образовательных
программ
Проверка наличия документов и материалов о результатах на
учно-исследовательской работы обучающихся (документы о
результатах интеллектуальной деятельности (патенты, свиде
тельства); дипломы олимпиад и выставок; научные статьи,
творческие работы по направлению подготовки (специально
сти));
Проверка наличия выпускных квалификационных работ в со
ответствии с протоколами заседаний государственных экза
менационных комиссий
Проверка размещения выпускных квалификационных работ в

23.03-28.03
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

15.03-17.03
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

20.03-21.03.
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

До

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

Содержание проводимых мероприятий

Период проведения

ленных студентов

21

22

23

24

25

26

27

эи ос

15.09.2017 г.

28

Проверка наличия отчетов председателей государственных
экзаменационных комиссий

22.03.2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

29

Проверка наличия протоколов заседаний государственных

22.03.2017 г.

Н.С.Шашина

7

Привлекаемые
исполнители
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова

О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова
Е.К.Калугин
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Т.В.Абрамова
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
Л.П.Васильева

Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
Л.П.Васильева
Л.П.Давиденко
Т.В. Чиркова
Л.П.Васильева
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
Л.П.Васильева
Л.П.Давиденко

Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание проводимых мероприятий

Период проведения

экзаменационных комиссий
30

31

32

33

34
34
35

36

Проверка наличия рецензий на выпускные квалификационные
работы бакалавров, при наличии соответствующего решения
УС института
Проверка наличия отзывов работодателей, рекламаций на
подготовку выпускников (если имеются)
Проверка наличия Договоров о целевом приеме с органами
власти или предприятиями (организациями), имеющими в ус
тавном капитале долю Российской Федерации, субъекта Рос
сийской Федерации или муниципального образования
Проверка наличия штатного расписания, копий трудовых до
говоров (контрактов) с педагогическими работниками, трудо
вых книжек, документов об образовании и квалификации, о
прохождении аттестации
Проверка выполнения требований к кадровым условиям реа
лизации образовательных программ
Проверка выполнения требований к финансовым условиям
реализации образовательных программ
Проверка полноты оформления личных дел ППС, включая
наличие:
- документов о повышении квалификации;
- справки об отсутствии судимости за преступления про
тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично
сти, половой неприкосновенности и половой свободы лично
сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, основ конституционного
строя и безопасности государства, а также против общест
венной безопасности;
-справки о снятии или погашения судимости за умыш
ленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
Проверка наличия и актуальности индивидуальных планов

Привлекаемые
исполнители
Т.В.Чиркова
Л.П.Васильева
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова

23.03.2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

23.03.2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

10.03-17.03.
2017 г.

С.И.Савченко

20.03-21.03
2017 г.

Т.В.Калугина

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

22.03-23.03
2017 г.
24.03-27.03
2017 г.
28.03-31.03.
2017 г.

Т.В.Калугина

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич
С. А. Дудник

27.03.2017 г.
8

Ответственный
исполнитель
Т.Н.Семич

Т.В.Калугина

Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
Л.П.Васильева
Т.В.Калугина

Т.В.Калугина

Н.С.Шашина

Л.П.Давиденко

Отметка о
выполнении

№
п/п

37

38

39

40

41
42

43
44
45
46

47
48

Содержание проводимых мероприятий
работы педагогических (научно-педагогических работников)
за аккредитационный период
Планы воспитательной работы на учебный год и Отчеты о
выполнении планов воспитательной работы за аккредитаци
онный период
Проверка выполнения показателей по научной и научноисследовательской работе, наличия планов по научной и на
учно-исследовательской работе за аккредитационный период
Проверка соответствия Правил приема в институт приказам
Министерства образования и науки об утверждении правил
приема на 2017/2018 учебный год
Проверка наличия документов, подтверждающие наличие и
право использования электронных библиотечных систем,
обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам;
Проверка наличия документов и материалов по библиотечно
му обеспечению образовательного процесса
Проверка наличия документов и материалов но материальнотехническому обеспечению образовательным программам,
включая перечень лабораторий, оснащенных лабораторным
оборудованием и специальных помещений
Проверка наличия Формы статистического наблюдения ВПО1; В110-2; 2-наука, СПО-1, СПО-2
Проверка наличия учредительных документов
Проверка доступности архитектурной среды и условий для
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Проверка исправности электрооборудования, маркировки
электрических розеток, целостности электрических кабелей в
учебных аудиториях
Проверка помещений на соответствие требованиям пожарной
безопасности
Проведение обязательной регистрации в электронно-

Период проведения

Ответственный
исполнитель
Т.Н.Семич

Привлекаемые
Отметка о
выполнении
исполнители
Т.В.Чиркова
С .В .Колесниченко
Л.П.Васильева
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

28.03-31.03
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

01.03-15.03.
2017 г.

В.П.Крикун

01.03-15.03.
2017 г.

И.А.Карпова

01.03-06.03.
2017 г.

К.К.Калугин

С. В.Майорова

09.03-10.03.
2017 г.
13.03-17.03.
2017 г.

К.К.Калугин

С.В.Майорова

Е.К.Калугин

Л.П.Васильева

По плану самооб
следования
27.03-29.03
2017 г.
01.03-15.03.
2017 г.
15.03-31.03
2017 г.

К.К.Калугин

15.03-31.03
2017 г.
01.03-15.03.
9

Т.В.Калугина
А.А.Зайцев
А.Л.Зайцев

С.А.Дудник

А.А.Зайцев

Н.С.Шашина

С.В.Майорова

№
п/п

Содержание проводимых мероприятий

Период проведения
2017 г.

49

библиотечной системе (ЭБС) преподавателей, 100% регистра
ция в ЭБС студентов всех курсов
Проверка соответствия информации, размещенной на сайте
института, нормативным актам
Проверка наличия документации кафедр:

IV

01.03-15.03.
2017 г.
20.03-14.04
2017 г.

Ответственный
исполнитель
Т.Н.Семич
Е.К. Калугин
Н.С.Шашина

1

Федеральный закон № 273-ФЭ «Об образовании в РФ»

Н.С.Шашина

2

Федеральные государственные образовательные стандарты
ВО и СПО

Н.С.Шашина

3
4

Учебные планы
Положение о кафедре

Н.С.Шашина
Н.С.Шашина

5

Должностные инструкции сотрудников кафедры

Н.С.Шашина

6

Н.С.Шашина

7

Нормы времени для расчета объема учебной работы и основ
ные виды учебно-методической, научно-исследовательской и
других работ, выполняемой профессорско-преподавательским
составом на учебный год
Расчет нагрузки кафедры на учебный год

Н.С.Шашина

8

Приказы и распоряжения ректора

Н.С.Шашина

9

Планы работы кафедры

Н.С.Шашина
10

Привлекаемые
исполнители

Л.П.Васильева
Л.П.Давиденко
Т. В.Чиркова
С.В .Колесниченко
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В. Колесниченко
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С. В.Колесниченко
Л.П.Васильева
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В .Колесниченко
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В. Колесниченко
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В.Колесниченко
Л.П.Васильева
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В.Колесниченко
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В.Колесниченко
Л.П.Давиденко

Отметка о
выполнении

№
п/п

Содержание проводимых мероприятий

Период проведения

Ответственный
исполнитель

10

Отчеты работы кафедры

Н.С.Шашина

11

Индивидуальные планы преподавателей

Н.С.Шашина

12

Рабочие программы учебных дисциплин

Н.С.Шашина

13

Тексты лекций и их мультимедийные презентации. Методиче
ские разработки лекций

Н.С.Шашина

14

Методические разработки для преподавателей по всем прак
тическим занятиям

Н.С.Шашина

15

Расписание занятий

Н.С.Шашина

16

Журнал взаимопосещений

Н.С.Шашина

17

Контрольно-измерительные материалы

Н.С.Шашина

18

Контрольные работы студентов

Н.С.Шашина

19

Курсовые работы (проекты) студентов

Н.С.Шашина
11

Привлекаемые
Отметка о
исполнители
выполнении
Т.В.Чиркова
С.В.Колесниченко
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В. Колесимченко
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В .Колесниченко
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В.Колесниченко
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С. В.Колесниченко
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В. Колесниченко
Л.П.Васильева
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В .Колесниченко
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В. Колесниченко
Л.П.Васильева
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В. Колесниченко
Л.П.Васильева
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В .Колесниченко
Л.П.Давиденко

№
п/п

Содержание проводимых мероприятий

11ери од проведения

Ответственный
исполнитель
Т.Н.Семич

20

Отчеты по практикам

II.С.I Пашина
Т.Н.Семич

21

Выпускные квалификационные работы студентов, в т.ч. раз
мещение их в ЭИОС

ILC. Шаши на
Т.Н.Семич

22

Материалы конференций, научно-практических семинаров и
т.п.

11.C.I Пашина

V

Проверка наличия и, при необходимости, разработка и ут
верждение обязательных локальных актов института:
- программа развития образовательной организации
- порядок разработки и утверждения образовательных про
грамм
- порядок организации освоения элективных дисциплин
(модулей)
- порядок проведения и объем подготовки по физической
культуре при очно-заочной и заочной формах обучения, при
сочетании различных форм обучения, при освоении образова
тельной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
- порядок организации освоения образовательной про
граммы обучающимся, который имеет среднее профессио
нальное или высшее образование, и (или) обучается по обра
зовательной программе среднего профессионального образо
вания либо по иной образовательной программе высшего об
разования, и (или) имеет способности и (или) уровень разви
тия, позволяющие освоить образовательную программу в бо-

1
2
3
4

5

Привлекаемые
Отметка о
исполнители
выполнении
Т.В.Чиркова
Л. П. Васильева
Л. II. Васильева
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В.Колесниченко
Л. П. Васильева
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С.В.Колесниченко
Л.П.Васильева
Л.П.Давиденко
Т.В.Чиркова
С .В .Колесниченко

20.03-29.06
2017 г.

12

А.В.Титов
А.В.Титов

Л.П.Васильева

А.В.Титов

Л.П.Васильева

А.В.Титов

Л.П.Васильева

А.В.Титов

Л.П.Васильева

№
п/п

6

7

8

9

10

11

12

Содержание проводимых мероприятий

Период проведения

лее короткий срок по сравнению со сроком получения высше
го образования по образовательной программе, установлен
ным организацией, осуществляющей образовательную дея
тельность, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом
- установление минимального объема контактной работы
обучающихся с преподавателем, а также максимального объ
ема занятий лекционного и семинарского типов при организа
ции образовательного процесса по образовательной програм
ме
- порядок и условия зачисления экстернов в организацию
(включая порядок установления сроков, на которые зачисля
ются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации)
- порядок индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ, хранения в архи
вах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях
- порядок зачета образовательной организацией, результа
тов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образова
тельных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
- порядок проведения практики (включающий, порядок
проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофи
зического развития, индивидуальных возможностей и состоя
ния здоровья)
- порядок применения электронного обучения, дистанци
онных образовательных технологий при реализации образова
тельных программ
- порядок организации рецензирования выпускных квали
фикационных работ
13

Ответственный
исполнитель

Привлекаемые
исполнители

А.В.Титов

Л.П.Васильева

А.В.Титов

Л.П.Васильева

А.В.Титов

Л.П.Васильева

А.В.Титов

Л.П.Васильева

А.В.Титов

Л.П.Васильева

А.В.Титов

Л.П.Васильева

А.В.Титов

Л.П.Васильева

Отметка о
выполнении

№
п/п
13

14
15
16

17
18
19

20

21
22

Содержание проводимых мероприятий

Период проведения

- порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организаци
ей и обучающимися и (или) родителями (законными предста
вителями) несовершеннолетних обучающихся
- локальный нормативный акт (акты), устанавливающий
режим занятий обучающихся
- локальный нормативный акт, устанавливающий размеры
и порядок оказания материальной поддержки обучающимся
- локальный нормативный акт, устанавливающий порядок
бесплатного пользования педагогическими работниками обра
зовательными, методическими и научными услугами органи
зации, осуществляющей образовательную деятельность
- локальный нормативный акт, устанавливающий образцы
документов об образовании и (или) о квалификации
- локальный нормативный акт, определяющий язык, языки
образования
- локальный нормативный акт, устанавливающий порядок
реализации права на участие в формировании содержания
своего профессионального образования при условии соблю
дения федерального государственного образовательного стан
дарта
- образец справки об обучении или о периоде обучения
лиц, не прошедших итоговой аттестации или получивших на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лиц, освоивших часть образовательной программы и
(или) отчисленных из организации, осуществляющей образо
вательную деятельность
- порядок пользования лечебно-оздоровительной инфра
структурой, объектами культуры и объектами спорта
- порядок посещения мероприятий, которые проводятся в
организации, осуществляющей образовательную деятель
ность, и не предусмотрены, учебным планом

Ответственный
исполнитель
Т.В.Калугина

А.В.Титов
Т.В.Калугина
А.В.Титов

А.В.Титов
А.В.Титов
А.В.Титов

А.В.Титов

А.В.Титов
А.В.Титов

14

Привлекаемые
исполнители

Л.П.Васильева

Отметка о
выполнении

№
п/п
23

24

25

26
27

28
29
30
31
32
33

Содержание проводимых мероприятий

Период проведения

- порядок пользования учебниками и учебными пособиями
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) за пределами федеральных государст
венных образовательных стандартов, образовательных стан
дартов при получении платных образовательных услуг
- порядок предоставления доступа педагогических работ
ников к информационно-телекоммуникационным сетям и ба
зам данных, учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качествен
ного осуществления педагогической, научной или исследова
тельской деятельности в организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность
- Нормы времени для расчета объема учебной работы и ос
новные виды учебно-методической, научноисследовательской и других работ, выполняемой профессор
ско-преподавательским составом на учебный год
- Положение об организации учебного процесса в ЧОУ ВО
«СПбИЭУ»
- Положение об определении стоимости платных образова
тельных услуг по договору об оказании платных образова
тельных услуг, в том числе образец договора об оказании
платных образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе
- Условия приема на обучение по дополнительным образо
вательным программам
- Положение по урегулированию споров между участни
ками образовательных отношений
- Положения о структурных подразделениях
- Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников
- Правила внутреннего распорядка
- Правила внутреннего трудового распорядка

Ответственный
исполнитель
А.В.Титов

А.В.Титов

А.В.Титов

А.В.Титов
Т. В. Калугина

Н. В. Рогожина
А.В.Титов
Т.В.Калугина
Т.В.Калугина
Т.В.Калугина
Т.В.Калугина
15

Привлекаемые
исполнители

Отметка о
выполнении

№
п/п
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48

49
50

51
52
53

Содержание проводимых мероприятий

Период проведения

- Положение об Ученом совете
- Правила приема
- Положение о приемной комиссии
- Положение об апелляционной комиссии
- Положение об аттестационной комиссии
- Положение о государственной итоговой аттестации (ВО)
- Положение о государственной итоговой аттестации
(СПО)
- Положение о практиках (ВО)
- Положение о практиках (СПО)
- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления
и восстановления студентов
- Положение о порядке разработки, утверждения и внесе
ния изменений в учебные планы при реализации образова
тельных программ
- Положение о проведении текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации обучающихся
- Положение о дополнительном профессиональном обуче
нии
- Положение о выборе студентами учебных дисциплин
- Положение о порядке оформления возникновения, приос
тановления и прекращения отношений между образователь
ной организацией и обучающимися
- Положение о порядке и основаниях предоставления ака
демического отпуска обучающимся
- Положение об обучении по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренного обучения в пределах осваи
ваемой образовательной программы
- Положение о контактной работе обучающихся с препода
вателем
- Положение о фонде оценочных средств
- Положение об организации самостоятельной работы

Ответственный
исполнитель
А.В.Титов
Е.К. Калугин
Е. К. Калугин
А.В.Титов
А.В.Титов
А.В.Титов
Л.П.Васильева
А.В.Титов
Т.Н.Семич
А.В.Титов
А.В.Титов

А.В.Титов
Н.В.Рогожина
А.В.Титов
А.В.Титов

А.В.Титов
А.В.Титов

А.В.Титов
А.А.Давыдова
А.В.Титов
16

Привлекаемые
исполнители

Отметка о
выполнении

№
п/п
54
55
56

Содержание проводимых мероприятий

Период проведения

студентов
- Положение о переаттестации и перезачетах

Ответственный
исполнитель
А.В.Титов
А.В.Титов

- Положение о правах и свободах обучающихся и работни
ков института
- Положение о выпускной квалификационной работе

А.В.Титов

57

-

Положение об обучении инвалидов и лиц с ОВЗ

А.В.Титов

58

-

Положение о курсовой работе (проекте)

А.В.Титов

VI

1

Проверка наличия приказов:

03.04-29.09
2017 г.

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

- о приеме лиц на обучение, или для прохождения проме
жуточной аттестации и (или) государственной итоговой атте
стации

2

-

о направлении на практику

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

3

-

о допуске к государственной итоговой аттестации

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

4

-

о составе государственных экзаменационных комиссий

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

- об утверждении тем выпускных квалификационных ра
бот, назначении руководителей и консультантов выпускных
квалификационных работ

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

5

6

-

Привлекаемые
исполнители

Н.С.Шашина
Т.Н.Семич

об отчислении обучающихся
17

С.В.Майорова
Т.В.Абрамова
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
С.В.Майорова
Т.В.Абрамова
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
С.В.Майорова
Т.В.Абрамова
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
С.В.Майорова
Т.В.Абрамова
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
С.В.Майорова
Т.В.Абрамова
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
С. В. Майорова
Т.В.Абрамова

Отметка о
выполнении

№
п/п

7
VII
1
2
3

4

Содержание проводимых мероприятий

Период проведения

А.В.Титов

- об установлении начала учебного года для студентов за
очной формы обучения
Завершающий этап подготовки
Заслушивание ответственных исполнителей на заседаниях
ректората о ходе внутреннего аудита
Принятие решения УС о готовности института к государст
венной аккредитации образовательных программ
Завершение подготовки документации для направления в Рособрнадзор
Оформление оплаты государственной пошлины

Проректор но УМР

Ответственный
исполнитель

01.11-10.11
2017 г.
2 раза в месяц

А.В.Кирдяшкин

1.11.2017 г.

А.В. Кирдяшкин

3.11.2017

А.В.Титов

10.11.2017

Т.В.Калугина

А.В.Титов

План одобрен
на заседании Ученого совета
«27» февраля 2017 г.
Протокол № 7
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Привлекаемые
исполнители
О.С.Дьяконова
Д.А.Мироненко
Л.П.Васильева

Ответственные
исполнители
А.А.Давыдова
Руководители
структурных
подразделений
С. А. Дудник

Отметка о
выполнении

