
ОТЧЕТ

об исполнении Предписания Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 07-55-50/38-JI от 
29.03.2019 г. Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» в 

части Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития

Российской Федерации»

№
п/п

Содержание нарушения согласно 
Предписанию

Нарушенная норма 
нормативного правового 

акта (пункт, статья)

Принятые меры по устранению 
нарушения

Документы, 
подтверждающие 

устранение нарушения
1 2 3 4 5

1 В филиале отсутствуют электронные 
образовательные и информационные 
ресурсы по основной 
профессиональной образовательной 
программе высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень 
бакалавриата), соответствующие 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта, что не соответствует части 
1 статьи 18 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

(Экспертное заключение от 
29.03.2019г. начальника отдела 
лицензирования, аккредитации и

Подпункт «е» пункта 6
Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 №
966

УСТРАНЕНО

Внесены изменения и утверждены 
решением Ученого совета «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России» (Протокол 
№ 8 от 04.04.2019г.) в рабочую 
программу учебной дисциплины 
«Социология» (направление подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 
бакалавриата) профили подготовки 
«Гражданское право», «Уголовное 
право», «Международное право»), а 
именно:
В раздел 9 рабочей программы 
(Библиографический список) внесена 
основная литература, имеющаяся в 
электронно-библиотечной системе 
«ZNANIUM.COM», с которой заключен 
договор на использование.

Копии документов, 
заверенные 
надлежащим образом, 
(прилагаются):

- Рабочая программа 
учебной дисциплины 
«Социология», утв. 
решением Ученого 
совета «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития 
России» (Протокол № 8 
от 04.04.2019г.) в 1 экз. 
на 29 л.;
- Договор № 31 /2019/эбс 
от 08.02.2019г., 
заключенный между 
ООО «ЗНАНИУМ» и 
ФГБОУ ВО «ВАВТ



контроля качества образования 
Гараровой Ю.В. (стр.22):
В рабочей программе дисциплины 
«Социология», входящей в состав 
реализуемой в филиале основной 
профессиональной образовательной 
программы высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) (профили «Гражданское 
право», «Международное право», 
«Уголовное право») основная 
литература отсутствует в электронно
библиотечной системе, с которой 
заключен договор на использование.

Минэкономразвития 
России» в 1 экз. на 7 л.;
- Приказ ВАВТ 
Минэкономразвития 
России от 01,03.2019г. 
№50 «О выделении 
паролей доступа к ЭБС 
по Дальневосточному 
филиалу ВАВТ» в 1экз. 
на 1 л.;
- Скриншоты к отчету с 
сайта электронно
библиотечной системы 
«ZNANIUM.COM», 
подтверждающие 
наличие литературы в 
ЭБС в 1 экз.на 2 л.;
- Выписка из Протокола 
№ 8 от 04.04.2019г. 
Ученого Совета «ДВФ 
ВАВТ
Минэкономразвития 
России» - подл, в 1 экз. 
на 2 л.;
- Выписка из Протокола 
№ 8 от 03.04.2019г. 
Научно-методического 
Совета «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития 
России» - подл, в 1 экз. 
на 2 л.;
- Выписка из Протокола 
№ 7  от 02.04.2019г. 
заседания кафедры 
«Естественные и 
социально-



Директор

гуманитарные науки» - 
подл, в 1 экз. на 2 л..

Рабочая программа 
учебной дисциплины 
размещена на сайте dvf- 
vavt.ru в Разделе 
«Библиотека» - 
подраздел 
«Электронные 
образовательные 
ресурсы» - подраздел 
«Электронная 
библиотека ДВФ ВАВТ» 
- подраздел 
«Электронные версии 
рабочих программ»

Для доступа к рабочим 
программам учебных 
дисциплин необходимо 
использовать пароль 
67ml 1а

Дворцова Е.Н.


