
Приложение к письму 

Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский 

региональный социально-экономический 

институт» 

от «07» ноября 2018 г. № __124 _ 

ОТЧЕТ 

об устранении несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица  

от 28 сентября 2018 года № 358/Л/З/К Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский региональный социально-

экономический институт»в части содержания и качества подготовки 

обучающихся 

№ 

п/п 

Содержание нарушения Нарушенная норма 

нормативного правового 

акта 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушений 

1. – основной профессиональной 

образовательной программой 

высшего образования по 

специальности 44.05.01 

Педагогика и психология 

девиантного поведения, 

специализация Психолого-

педагогическая профилактика 

девиантного поведения, 

утвержденной ректором 

30.08.2018, не предусмотрено 

формирование у 

обучающихся 

общекультурных, 

общепрофессиональных, 

профессиональных и 

профессионально-

специализированных 

компетенций 

пункту 5.1 Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

специальности 44.05.01 

Педагогика и психология 

девиантного поведения 

(уровень специалитета), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2016 № 1611 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

11.01.2017, 

регистрационный № 45175) 

Данная образовательная 

программа не реализуется 

Институтом и исключена 

из лицензии 

Представлено: 

Копия бессрочной 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности № 1677 серии 

90Л01 № 0008691, 

выданной Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и науки 

05 октября 2015 года с 

приложением № 1.2 

2. – основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования по 

специальности 44.05.01 

Педагогика и психология 

девиантного поведения, 

специализация 

Психолого¬педагогическая 

профилактика девиантного 

поведения, утвержденная 

ректором не содержит 

дисциплины специализации, 

предусмотреные учебным 

планом 

пункту 6.2 Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

специальности 44.05.01 

Педагогика и психология 

девиантного поведения 

(уровень специалитета), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2016 № 1611 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

11.01.2017, 

регистрационный № 

45175), 

Данная образовательная 

программа не реализуется 

Институтом и исключена 

из лицензии 

Представлено: 

Копия бессрочной 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности № 1677 серии 

90Л01 № 0008691, 

выданной Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и науки 

05 октября 2015 года с 

приложением № 1.2 
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3. – в блоке 3 «Государственная 

итоговая аттестация» 

основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

специальности 44.05.01 

Педагогика и психология 

девиантного поведения, 

специализация Психолого-

педагогическая профилактика 

девиантного поведения, 

утвержденной ректором 

30.08.2018, организацией не 

определены формы 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

пункту 6.8 Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

специальности 44.05.01 

Педагогика и психология 

девиантного поведения 

(уровень специалитета), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2016 № 1611 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

11.01.2017, 

регистрационный № 45175) 

Данная образовательная 

программа не реализуется 

Институтом и исключена 

из лицензии 

Представлено: 

Копия бессрочной 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности № 1677 серии 

90Л01 № 0008691, 

выданной Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и науки 

05 октября 2015 года с 

приложением № 1.2 

4. – основной профессиональной 

образовательной программой 

высшего образования по 

направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(уровень бакалавриата), 

профиль Психология 

образования, утвержденная 

30.08.2018, не предусмотрено 

формирование у 

обучающихся 

общекультурных, 

общепрофессиональных и 

профессиональных 

компетенций 

пункту 5.1 Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.12.2015 № 1457 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

18.01.2016, 

регистрационный № 40623) 

Данная образовательная 

программа не реализуется 

Институтом и исключена 

из лицензии 

Представлено: 

Копия бессрочной 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности № 1677 серии 

90Л01 № 0008691, 

выданной Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и науки 

05 октября 2015 года с 

приложением № 1.2 

5. – основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования по 

направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(уровень бакалавриата), 

профиль Психология 

образования, утвержденная 

30.08.2018, не содержит 

данных о видах 

государственной итоговой 

аттестации. 

пункту 6.8 Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.12.2015 № 1457 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

18.01.2016, 

регистрационный № 40623) 

Данная образовательная 

программа не реализуется 

Институтом и исключена 

из лицензии 

Представлено: 

Копия бессрочной 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности № 1677 серии 

90Л01 № 0008691, 

выданной Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и науки 

05 октября 2015 года с 

приложением № 1.2 

Приложения – на 5 л. в 1 экз. 

Ректор        Н.Я. Стражевская 
 

 

 

 

 

Исп. Грызлов С.В. 


