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организации в зависимости от 

занимаемой должности не 

включается воспитательная работа 

 

 

дополнительные соглашения к 

трудовым договорам о 

следующем: 

 Дополнить пункт 10.1 

трудового договора вторым 

абзацем следующего 

содержания: 

"В рабочее время 

Преподавателя включается 

учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том 

числе практическая подготовка 

обучающихся, индивидуальная 

работа с обучающимися, 

научная, творческая и 

исследовательская работа, а 

также другая педагогическая 

работа, предусмотренная 

настоящим трудовым 

договором, должностной 

инструкцией  и (или) 

индивидуальным планом.» 

3.Осуществлён контроль за 

включением педагогическими 

работниками института 

воспитательной работы в 

индивидуальные планы работы 

на 2018/2019 учебный год. 

соглашениями к ним) (в 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии) 

2. Индивидуальные планы 

работы преподавателей  на 

2018/2019 учебный год 

(85 индивидуальных планов 

работы) (в Рособрнадзор 

представляются заверенные 

копии) 

3. Должностная инструкция 

старшего преподавателя (в 

Рособрнадзор представляется 

заверенная копия); 

4.  Должностная инструкция 

доцента (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия); 

5. Должностная инструкция 

профессора (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия); 

6. Распоряжение ректора от 

19.07.2018 об усилении 

контроля со стороны 

заведующих кафедрами при 

утверждении индивидуальных 

планов работы преподавателей 

заключено 2 трудовых договора. 

В связи с этим предоставлено 85 

трудовых договоров и 

индивидуальных планов. 
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 (в Рособрнадзор представляется 

заверенная копия) 

 

2

. 

Пункт 9 части 1 статьи 48 Закона об 

образовании - у педагогических 

работников организации отсутствуют 

предварительные при поступлении на 

работу медицинские осмотры и 

периодические медицинские осмотры 

1. Осуществлен сбор 

необходимых документов 

организации. 

2. Заключен договор на 

прохождение медицинского 

осмотра с ООО «Клиника 

комплексной медицины 

«Клиницист». 

3. Издан приказ ректора о 

прохождении периодического 

медицинского осмотра 

работниками АНО ВПО «ПСИ». 

4. Всем работникам выданы 

направления на прохождение 

периодического медицинского 

осмотра. 

5. Все педагогические 

работники прошли 

периодический медицинский 

осмотр и получили 

медицинские заключения 

1. Договор на прохождении 

медицинских осмотров с ООО 

«Клиника комплексной 

медицины «Клиницист» (в 

Рособрнадзор представляется 

заверенная копия); 

2. Приказ ректора от 26.10.2018 

№ 54-од о прохождении 

периодического медицинского 

осмотра работниками АНО 

ВПО «ПСИ» (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия); 

3. Направления на прохождение 

периодического медицинского 

осмотра (74 человека) (в 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии) 

4. Документы (заключения) о 

прохождении периодического 

медицинского осмотра 

педагогическими работниками 

(74 человека) (в Рособрнадзор 

представляется заверенные 

копии). 

 

 

 

 

1. В соответствии с 

предписанием от 25.10.2018 № 

07-55-160/15-З/ПП АНО ВПО 

«ПСИ» был заключен договор 

на прохождение медицинских 

осмотров с ООО «Клиника 

комплексной медицины 

«Клиницист», издан приказ от 

26.10.2018 № 54-од о 

прохождении периодического 

медицинского осмотра 

работниками АНО ВПО «ПСИ» 

в соответствии с которым 

педагогическими работниками 

в период с 2 по 6 ноября 2018 

года был пройден 

периодический медицинский 

осмотр. Таким образом на 

07.11.2018 всеми 

педагогическими работниками 

медицинский осмотр в 2018 

году пройден.  

 

2. В отношении 

количественного состава 

педагогических работников 

смотреть примечание в п.1. 
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3

. 

Пункт 10 части 1 статьи 48 Закона об 

образовании - педагогические 

работники не проходят в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда 

1. Осуществлен сбор и анализ 

необходимых документов 

организации. 

2. Установлено, что 

педагогические работники 

АНО ВПО «ПСИ», принятые 

на работу в 2017 году и ранее, 

проходили в установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области 

охраны труда, однако в ходе 

проверки 23.10-25.10.2018 

года проверяющим не были 

представлены имевшиеся в 

наличии Протоколы заседаний 

комиссии  по проверке знаний 

требований охраны труда и 

копии выданных 

педагогическим работникам 

соответствующих 

удостоверений.  

3. Для сотрудников, принятых 

на работу в 2018 году, 

проведено обучение по охране 

труда, осуществлена проверка 

знаний требований охраны 

труда, выданы 

соответствующие 

удостоверения. 

 

1. Приказ ректора от 

21.11.2017 № 33/1-о/д О 

проведении проверки знаний 

охраны труда работниками с 

приложениями 1 и 2 (в 

Рособрнадзор представляется 

заверенная копия). 

  

2. Протокол Заседания 

комиссии по поверке знаний 

требований охраны труда №2 от 

04.12.2017 (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия).  

 

3. Удостоверения, выданные 

педагогическим работникам 

АНО ВПО «ПСИ» - (23 

удостоверения представляются 

в Рособрнадзор в виде 

заверенных копий). 

 

4. Приказ ректора от 

05.03.2018 № 10-од О 

проведении проверки знаний 

охраны труда работниками АНО 

ВПО «ПСИ» с приложением 1 и 

2 (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия). 

 

 

 В соответствии с пп 3.2 

Постановления Минтруда РФ, 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29   

"Об утверждении Порядка 

обучения по 

охране труда и проверки знаний 

требований 

охраны труда работников 

организаций" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 12.02.2003 

N 4209) 

руководители и специалисты 

организации проходят 

очередную проверку знаний 

требований охраны труда не 

реже одного раза в 3 года. 
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 5. Протокол Заседания 

комиссии по поверке знаний 

требований охраны труда №3 от 

07.03.2018 г.  (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия). 

 

6. Удостоверения, выданные 

педагогическим работникам 

АНО ВПО «ПСИ» - (22 

удостоверения представляются 

в Рособрнадзор в виде 

заверенных копий) 

 

7. Приказ ректора от 

02.11.2018 № 57/2-од  О 

проведении проверки знаний 

охраны труда работниками АНО 

ВПО «ПСИ» с приложением 1 и 

2 (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия). 

 

8. Протокол Заседания 

комиссии по поверке знаний 

требований охраны труда №4 от 

06.11.2018 г. (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия). 

 

9. Удостоверения, выданные 

педагогическим работникам 
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АНО ВПО «ПСИ» - (27 

удостоверений представляются 

в Рособрнадзор в виде 

заверенных копий) 

10. Удостоверения, 

выданные Никитиной И.Ф, 

Тимофеевой О.В., прошедших 

обучение в Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Пермский краевой 

центр подготовки кадров» ( в 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии) 

 

4

. 

Пункт 20 Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25.10.2013 № 

1186, - организация для учета выдачи 

дипломов, дубликатов дипломов, 

дубликатов приложений к дипломам 

не ведет книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации 

1. Осуществлен сбор 

необходимых документов 

организации. 

2.  Во исполнение 

предписания Рособрнадзора  

издан Приказ ректора  о  

книгах регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, согласно 

которому: 

- закрыта Книга регистрации 

документов об образовании и о 

квалификации (дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании и их дубликаты) и в 

соответствии с установленным 

1. Приказ ректора  от 26.10.2018 

№ 56-од  «О  книгах 

регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации» (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия);  

2. Закрытая Книга регистрации 

документов об образовании и о 

квалификации (дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании и их дубликаты) с 

заверительными надписями при 

передаче на архивное хранение 

(в Рособрнадзор представляется 

заверенная копия страниц 
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порядком передана  на архивное 

хранение; 

-  в соответствии с пунктами 20, 

21 Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании 

и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 25.10.2013 №1186, открыта  и 

ведется Книга регистрации 

выданных документов об 

образовании и о квалификации. 

 

  

книги, подтверждающих 

выполнение предписания); 

3. Вновь открытая Книга 

регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, 

пронумерованная,  

прошнурованная, скрепленная 

печатью АНО ВПО «ПСИ»  с 

указанием количества листов в 

книге регистрации и хранящаяся  

как документ строгой 

отчетности (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия страниц книги, 

подтверждающих выполнение 

предписания). 

 

5. Пункт 34 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры - при 

проведении учебных занятий по 

реализуемым основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования по 

направлениям подготовки 37.03.01 

Психология, 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 

1. Издан приказ ректора  «Об 

утверждении решения учёного 

совета  АНО ВПО «ПСИ» от 

08.11.2018, протокол № 2, 

пункт 5, «Об Утверждении 

Положения об интерактивных 

формах обучения, 

развивающих   у обучающихся 

навыки  командной работы, 

межличностной 

коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества». 

 

2. Издан приказ ректора «Об 

1. Приказ ректора  от 

08.11.2018 № 58-од  «Об 

утверждении решения учёного 

совета  АНО ВПО «ПСИ» от 

08.11.2018, протокол № 2, 

пункт 5, «Об утверждении 

положения об интерактивных 

формах обучения, 

развивающих   у обучающихся 

навыки  командной работы, 

межличностной 

коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества» 

(с приложением выписки из 

Все основные образовательные 

программы по направлениям 

подготовки высшего 

образования (далее – ООП ВО), 

реализуемые в АНО ВПО 

«ПСИ» – 37.03.01 Психология, 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 40.03.01 

Юриспруденция (гражданско-

правовой профиль), 40.03.01 

Юриспруденция 

(государственно-правовой 

профиль) – предусматривают 

преподавание дисциплин в 
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Юриспруденция организация не 

обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной 

работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая при 

необходимости проведение 

интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых 

ею, без учета региональных 

особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и 

потребностей работодателей); 

утверждении решения учёного 

совета  АНО ВПО «ПСИ» от 

07.08.2018, протокол № 7, пункт 

5, «О внесении изменений в  

основные образовательные 

программы высшего 

образования, обеспечивающих 

развитие у обучающихся 

навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских 

качеств», которым 

предусмотрено введение в 

вариативную часть учебных 

планов направлений подготовки 

38.03.02 Менеджмент, 40.03.02 

Юриспруденция дисциплины 

«История и культура Пермского 

края», преподаваемой в форме 

курса, составленного на основе 

научных исследований, 

проводимых АНО ВПО «ПСИ», 

с учетом региональных 

особенностей 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

потребностей работодателей.  

 

3. Проведен анализ рабочих 

программ и фондов оценочных 

средств дисциплин по 

направлениям подготовки 

протокола ученого совета и 

Положения об интерактивных 

формах обучения, 

обеспечивающих развитие   у 

обучающихся навыков  

командной работы, 

межличностной 

коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств) (в 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии приказа и 

Положения; выписка из 

протокола ученого совета 

представляется в подлиннике). 

 

2. Рабочие программы и фонды 

оценочных средств по 

дисциплинам,  при 

преподавании которых 

обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков 

командной работы, 

межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских 

качеств в рамках учебных 

занятий, проводимых в форме 

интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализа 

ситуаций, имитационных 

моделей и других 

интерактивных занятий (в 

форме интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализа 

ситуаций, имитационных 

моделей и других видов 

занятий, развивающих у 

обучающихся навыки 

командной работы, 

межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских 

качеств, что отражено в разделе 

4 рабочих программ дисциплин, 

графа 4 «Интерактивные формы 

обучения» в таблице 

тематических планов). 

 

Все основные образовательные 

программы по направлениям 

подготовки высшего 

образования, реализуемые в 

АНО ВПО «ПСИ» – 37.03.01 

Психология, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 40.03.01 

Юриспруденция (гражданско-

правовой профиль), 40.03.01 

Юриспруденция 

(государственно-правовой 

профиль) – предусматривают с 

2018-2019 учебного года 

преподавание дисциплины 

«История и культура Пермского 
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37.03.01 Психология, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 40.03.01 

Юриспруденция (гражданско-

правовой профиль), 40.03.01 

Юриспруденция 

(государственно-правовой 

профиль). 

 

4. На основе анализа 

подготовлена Справка от 

09.11.2018, исх.  № 344/1, о 

преподавании в АНО ВПО 

«ПСИ» дисциплин,  

обеспечивающем развитие у 

обучающихся навыков 

командной работы, 

межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских 

качеств (включая при 

необходимости проведение 

интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций 

и имитационных моделей, в 

форме курсов, составленных на 

основе результатов научных 

исследований, проводимых 

организацией, с учетом 

региональных особенностей 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии выборочно): 

-37.03.01 Психология – по 

девяти дисциплинам; 

-38.03.01 Экономика – по пяти 

дисциплинам; 

-38.03.02 Менеджмент – по 

шести дисциплинам; 

- 40.03.01 Юриспруденция 

(гражданско-правовой профиль) 

– по шести дисциплинам; 

- 40.03.01 Юриспруденция 

(государственно-правовой 

профиль) – по шести 

дисциплинам.  

 

3. Приказ ректора  от 08.08.2018 

№ 31/1-од  «Об утверждении 

решения учёного совета АНО 

ВПО ПСИ от 07.08.2018, 

протокол № 7, пункт 5,  «О 

внесении изменений в  

основные образовательные 

программы высшего 

образования, обеспечивающих 

развитие у обучающихся 

навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских 

качеств» (в Рособрнадзор 

представляется заверенная копия 

приказа; выписка из протокола 

края». Курс разработан на 

основе результатов научных 

исследований, проводимых 

АНО ВПО «ПСИ», с учетом 

региональных особенностей 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

Курс составлен на основе  

результатов научных 

исследований профессоров 

АНО ВПО «ПСИ» Г.Н.Чагина и 

С.Г.Шустова, отраженных в 

опубликованных научных 

монографиях и учебных 

пособиях, рекомендованных 

студентам для изучения в 

разделе 7 рабочих программ 

дисциплины «История и 

культура Пермского края» во 

всех реализуемых институтом 

ООП ВО по направлениям 

подготовки высшего 

образования – 37.03.01 

Психология, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 40.03.01 

Юриспруденция (гражданско-

правовой профиль), 40.03.01 

Юриспруденция 

(государственно-правовой 

профиль)  
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потребностей работодателей) в 

рамках реализации основных 

образовательных программ 

высшего образования по 

направлениям подготовки 

37.03.01 Психология, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 40.03.01 

Юриспруденция (гражданско-

правовой профиль), 40.03.01 

Юриспруденция 

(государственно-правовой 

профиль). 

 

5. В результате анализа издан 

приказ ректора «Об усилении 

контроля со стороны 

заведующих кафедрами за 

исполнением пункта 34 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301». 

 

ученого совета представляется в 

подлиннике).  
 

4. Учебные планы по 

направлениям подготовки 

37.03.01 Психология, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 40.03.01 

Юриспруденция (гражданско-

правовой профиль), 40.03.01 

Юриспруденция 

(государственно-правовой 

профиль), включающие 

дисциплину «История и 

культура Пермского края» (в 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии). 

 

5.  Рабочие программы, фонды 

оценочных средств, 

методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

«История и культура Пермского 

края» для направлений 

подготовки: 

-37.03.01 Психология; 

- 38.03.01 Экономика; 

- 38.03.02 Менеджмент; 

- 40.03.01 Юриспруденция 

(гражданско-правовой 

профиль); 

 

При преподавании дисциплины 

«История и культура Пермского 

края» используются такие 

формы занятий, как  групповая 

дискуссия, коллоквиум, 

экскурсия с её последующим 

обсуждением (раздел  4 рабочих 

программ дисциплины, графа 

4),развивающие у обучающихся 

навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские 

качества. 

 

Также в том числе на основе 

результатов научных 

исследований АНО ВПО «ПСИ» 

и (или) с учетом региональных 

особенностей 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

потребностей работодателей 

составлен ряд курсов, 

преподаваемых в рамках 

реализации каждой ООП ВО, 

что отражено в рабочих 

программах и фондах 

оценочных средств дисциплин: 

- 37.03.01 Психология – 

дисциплины «Профилактика 

наркозависимости», 
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 - 40.03.01 Юриспруденция 

(государственно-правовой 

профиль) (в Рособрнадзор 

представляются заверенные 

копии). 

 

6. Рецензии работодателей на 

рабочие программы по 

дисциплине «История и 

культура Пермского края» по 

направлениям подготовки 

37.03.01 Психология, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 40.03.01 

Юриспруденция (гражданско-

правовой профиль), 40.03.01 

Юриспруденция 

(государственно-правовой 

профиль) (в Рособрнадзор 

представляются заверенные 

копии). 

 

7. Научные монографии, 

учебные пособия профессоров 

Г.Н. Чагина и С.Г. Шустова, 

являющихся результатом 

научных исследований, 

проводимых АНО ВПО «ПСИ», 

на базе которых создан курс 

«История и культура Пермского 

края» (в Рособрнадзор 

представляются заверенные 

«Педагогика», «Психология 

развития и возрастная 

психология», «Основы 

консультативной психологии», 

«История», «Социология»; 

- 38.03.01 Экономика–

дисциплины «Региональная 

экономика», «Экономика 

труда», «Страхование», «Теория 

экономического анализа», 

«История», «Социология»; 

- 38.03.02 Менеджмент – 

«Урбанизация», «Страхование», 

«История», «Социология»; 

- 40.03.01 Юриспруденция 

(гражданско-правовой профиль) 

– дисциплины 

«Конституционное право», 

«Гражданское право. Часть 1», 

«Гражданское право. Часть 2», 

«Гражданское право. Часть 3», 

«Административное право», 

«Жилищное право», «История», 

«Социология»; 

- 40.03.01 Юриспруденция 

(государственно-правовой 

профиль) - дисциплины 

«Конституционное право», 

«Гражданское право. Часть 1», 

«Гражданское право. Часть 2», 

«Гражданское право. Часть 3», 

«Административное право», 
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копии титульных листов и 

оглавлений). 

 

8. Справка от 09.11.2018, исх.  

№ 344/1, «О преподавании 

дисциплин,  обеспечивающем 

развитие у обучающихся 

навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских 

качеств (включая при 

необходимости проведение 

интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций 

и имитационных моделей, в 

форме курсов, составленных на 

основе результатов научных 

исследований, проводимых 

организацией, с учетом 

региональных особенностей 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

потребностей работодателей) в 

рамках реализации основных 

образовательных программ 

высшего образования по 

направлениям подготовки 

37.03.01 Психология, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 40.03.01 

Юриспруденция (гражданско-

«Уставное право», 

«Муниципальное право», 

«История», «Социология». 
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правовой профиль), 40.03.01 

Юриспруденция 

(государственно-правовой 

профиль) в АНО ВПО «ПСИ» (в 

Рособрнадзор представляется в 

подлиннике). 

 

9. Рабочие программы и фонды 

оценочных средств по 

дисциплинам, преподаваемым в 

форме курсов, составленных в 

том числе на основе результатов 

научных исследований АНО 

ВПО «ПСИ» и (или) с учетом 

региональных особенностей 

профессиональной 

деятельности выпускников и 

потребностей работодателей по 

направлениям подготовки: 

-37.03.01 Психология – по шести 

дисциплинам; 

-38.03.01 Экономика – по шести 

дисциплинам; 

-38.03.02 Менеджмент – по 

четырем дисциплинам; 

- 40.03.01 Юриспруденция 

(гражданско-правовой профиль) 

– по семи дисциплинам; 

-40.03.01 Юриспруденция 

(государственно-правовой 

профиль) – по восьми 

дисциплинам (в Рособрнадзор 
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представляются заверенные 

копии). 

 

10. Научные монографии,  

учебные пособия,  научные 

статьи научно-педагогических 

работников АНО ВПО «ПСИ», 

содержащие результаты 

исследований института, 

использованные для 

составления курсов, 

преподаваемых в АНО ВПО 

«ПСИ»: Антипьева А.Г. 

(дисциплина «Социология» - во 

всех реализуемых ООП ВО); 

- в ООП ВО Психология - 

Садовской А.С. (дисциплина 

«Педагогика»), Скорынина А.А. 

(дисциплина «Психология 

развития и возрастная 

психология»), Шумковой С.В. 

(дисциплина «Основы 

консультативной психологии»); 

- в ООП ВО Экономика - 

- Черданцева В.П. (дисциплина 

«Региональная экономика»), 

Шипицыной С.Е. (дисциплина 

«Страхование»); 

- в ООП ВО Менеджмент -  

- Черданцева В.П. (дисциплина 

«Урбанизация»), Шипицыной 
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С.Е. (дисциплина 

«Страхование»);  

- в ООП ВО Юриспруденция 

(гражданско-правовой профиль) 

-  Советова И.К. (дисциплина 

«Конституционное право»), 

Головкиной Д.В. (дисциплины 

«Гражданское право. Ч 2», 

«Гражданское право. Ч 3»),  

Маринкина Д.Н. (дисциплина 

«Жилищное право»); 

- в ООП ВО Юриспруденция 

(государственно-правовой 

профиль) - Советова И.К. 

(дисциплины 

«Конституционное право», 

«Уставное право»), Головкиной 

Д.В. (дисциплины 

«Гражданское право. Ч 2», 

«Гражданское право. Ч 3») (в 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии титульных 

листов и оглавлений научных 

монографий,  учебных пособий, 

копии научных статей научно-

педагогических работников 

АНО ВПО «ПСИ», содержащих 

результаты исследований 

института, использованных  для 

составления курсов, 

преподаваемых в АНО ВПО 

«ПСИ»: Антипьева А.Г. 
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Садовской А.С. , Скорынина 

А.А., Шумковой С.В.,  

Черданцева В.П., Шипицыной 

С.Е.,  Советова И.К. Головкиной 

Д.В. , 

Маринкина Д.Н.)  

 

11.  Приказы о приеме на 

работу  в АНО ВПО «ПСИ» 

научно-педагогических 

работников, участвовавших в 

проведении научных 

исследований, результаты 

которых использованы для 

составления курсов, 

преподаваемых   в АНО ВПО 

«ПСИ» в рамках реализации 

ООП ВО: в отношении 

Антипьева А.Г., Головкиной 

Д.В., Маринкина Д.Н.,  

Садовской А.С. , Скорынина 

А.А., Советова И.К., Шумковой 

С.В.,   Чагина Г.Н., Черданцева 

В.П., Шипицыной С.Е.,  

Шумковой С.В. (в Рособрнадзор 

представляются заверенные 

копии). 

 

12. Приказ ректора от 

09.11.2018 № 62-од «Об 

усилении контроля со стороны 

заведующих кафедрами за 
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исполнением пункта 34 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301». 

6

. 

Пункт 12 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

464,- образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по специальностям 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) за 2017-2018 

учебный год не включают в себя 

оценочные и методические 

материалы; 

1. Осуществлен сбор 

необходимых документов 

организации. 

2. Внесены дополнения в  

образовательную программу 

среднего профессионального 

образования по специальности 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в 

части дополнения её 

компонентами:  

2.1. Оценочные материалы  по 

учебной практике по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

1. Приказ ректора  от 

09.11.2018 №63-од об 

утверждении решения Ученого 

Совета АНО ВПО «ПСИ» от 

08.11.2018 Протокол № 2 п.1«О 

внесении дополнений в 

образовательную программу 

среднего профессионального 

образования по специальности 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения» (в 

Рособрнадзор представляется 

заверенная копия) 

2. Приказ ректора  от 

09.11.2018 №64-од от 

08.11.2018 об утверждении 

решения Ученого Совета АНО 

ВПО «ПСИ» от 08.11.2018 

Протокол № 2 п.2   «О внесении 

Актом проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки 

юридического лица от 

25.10.2018 № 396/ВП/КП/Л/З 

установлено, что 

«Разработанные 

образовательной организацией 

основные образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования  по специальностям 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

включают в себя 
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2.2. Оценочные материалы по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

профессиональный модуль 

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

2.3. Оценочные материалы по 

производственной практике (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 

2.4. Оценочные материалы 

по производственной практике 

(преддипломной); 

2.5. Оценочные материалы  

по государственной итоговой 

аттестации. 

 

3.  Внесены дополнения в 

образовательную программу 

среднего профессионального 

образования (ППССЗ) Дизайн 

дополнений в образовательную 

программу среднего 

профессионального 

образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)» 

(в Рособрнадзор представляется 

заверенная копия) 

 

3. Контрольно-оценочные 

средства по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

учебного плана специальности 

для специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения (48 

единиц) (в Рособрнадзор 

представляются заверенные 

копии); 

 

4. Контрольно-оценочные 

средства по  учебной практике 

по профессиональному модулю 

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты для 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия); 

методические материалы и не 

включают в себя оценочные 

материалы по учебным и 

производственным 

практикам».  
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(по отраслям) в части 

дополнения её компонентами: 

 

3.1. Оценочные материалы  по 

учебной практике 

профессиональный модуль 

ПМ.01 Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов; 

3.2. Оценочные материалы по 

учебной практике 

профессиональный модуль 

ПМ.02 Техническое исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале; 

 

3.3. Оценочные материалы по 

учебной практике 

профессиональный модуль 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии рабочего 

Исполнитель художественно-

оформительских работ; 

5. Контрольно-оценочные 

средства по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

профессиональный модуль 

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты для 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия); 

 

6. Контрольно-оценочные 

средства по производственной 

практике (по профилю 

специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 «Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации» для специальности 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (в 

Рособрнадзор представляется 

заверенная копия); 

7. Контрольно-оценочные 

средства  по производственной 
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3.4. Оценочные материалы  по 

производственной практике (по 

профилю специальности) 

профессиональный модуль 

ПМ.01 Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов; 

 

3.5. Оценочные материалы  по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

профессиональный модуль 

ПМ.02 Техническое исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале; 

 

3.6. Оценочные материалы  по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

профессиональный модуль 

ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

практике (преддипломной) для 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия); 

8. Контрольно-оценочные 

средства по государственной 

итоговой аттестации для 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия); 

9. Контрольно-оценочные 

средства для экзамена 

квалификационного по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения (в Рособрнадзор 

представляются заверенные 

копии); 

 

10. Контрольно-оценочные 

средства для экзамена 

квалификационного по 

профессиональному модулю 
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соответствия их авторскому 

образцу; 

 

3.7. Оценочные материалы  

 по производственной практике 

(по профилю специальности) 

профессиональный модуль 

ПМ.04 Организация работы 

коллектива исполнителей; 

 

3.8. Оценочные материалы  по 

преддипломной практике; 

  

3.9. Оценочные материалы по 

государственной итоговой 

аттестации. 

ПМ.02 «Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации» по специальности 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (в 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии); 

 

11. Контрольно-оценочные 

средства по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

учебного плана для 

специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) (47 единиц) (в 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии); 

12. Контрольно-оценочные 

средства по учебной практике 

по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов» для специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(в Рособрнадзор представляется 

заверенная копия); 
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13. Контрольно-оценочные 

средства по учебной практике 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Техническое 

исполнение художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале» для специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

(в Рособрнадзор представляется 

заверенная копия); 

14. Контрольно-оценочные 

средства по учебной практике 

по профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии рабочего 

«Исполнитель художественно-

оформительских работ» для 

специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия); 

15. Контрольно-оценочные 

средства по производственной 

практике (по профилю 

специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 «Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 
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предметно-пространственных 

комплексов» для специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

(в Рособрнадзор представляется 

заверенная копия); 

16. Контрольно-оценочные 

средства по производственной 

практике (по профилю 

специальности)  по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 «Техническое 

исполнение художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале» для специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

(в Рособрнадзор представляется 

заверенная копия); 

17. Контрольно-оценочные 

средства по производственной 

практике(по профилю 

специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.03 «Контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу» для специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

(в Рособрнадзор представляется 

заверенная копия); 
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18. Контрольно-оценочные 

средства по производственной 

практике (по профилю 

специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 «Организация работы 

коллектива исполнителей» для 

специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)  (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия); 

19. Контрольно-оценочные 

средства по преддипломной 

практике для специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в 

Рособрнадзор представляется 

заверенная копия); 

20. Контрольно-оценочные 

средства государственной 

итоговой аттестации для 
специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия); 

21. Контрольно-оценочные 

средства для экзамена 

квалификационного по 

профессиональному модулю 
ПМ.01 «Разработка 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 
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предметно-пространственных 

комплексов» по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии); 

22. Контрольно-оценочные 

средства для экзамена 

квалификационного по 

профессиональному модулю 
ПМ.02 «Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в 
материале» по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  (в 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии); 

23. Контрольно-оценочные 

средства для экзамена 

квалификационного по 

профессиональному модулю 
ПМ.03 «Контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия 

их авторскому образцу» по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)  (в Рособрнадзор 

представляются заверенные 

копии); 

24. Контрольно-оценочные 

средства для экзамена 

квалификационного по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 «Организация работы 
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коллектива исполнителей» по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) (в Рособрнадзор 

представляются заверенные 

копии); 

25. Контрольно-оценочные 

средства для экзамена 

квалификационного по 

профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии рабочего 

«Исполнитель художественно-

оформительских работ» по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) (в Рособрнадзор 

представляются заверенные 

копии); 

 

26. Методические 

рекомендации  по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам 

учебного плана для 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения (48 единиц) (в 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии); 

27. Методические указания 

по подготовке и оформлению 

курсовых работ (проектов) для 

студентов специальности 

40.02.01 Право и организация 
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социального обеспечения  (в 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии); 

28. Методические указания 

по подготовке и оформлению 

ВКР для студентов 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия); 

29. Методические 

рекомендации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам  

учебного плана для студентов 

специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) (48 единиц) (в 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии); 

30. Методические указания 

по подготовке и оформлению 

ВКР для студентов 

специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия); 

31. Методические 

рекомендации по курсовому 

проектированию МДК 01.01 

«Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, 

современные концепции в 
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искусстве)»  для студентов 

специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  (в Рособрнадзор 

представляются заверенная 

копия).  

 

 

7.  Пункт 6 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 

№ 499, -  

в организации дополнительное 

профессиональное образование не 

осуществляется посредством 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 

(программ повышения квалификации 

и программ профессиональной 

переподготовки); 

1. Осуществлен сбор 

необходимых документов 

организации; 

2.  На основании Акта проверки 

Федеральной службой по 

надзору и контролю в сфере 

образования и науки № 

396/ВП/КП/Л/З осуществлен 

анализ разделов реализуемых в 

Институте дополнительных 

профессиональных программ 

(программ профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации) и внесены 

изменения :  

а) в программе 

профессиональной 

переподготовки «Особенности 

развития малого бизнеса и 

специфика управления 

персоналом в России» указана 

характеристика новой 

квалификации и связанных с 

ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых 

1. Приказ ректора от 09.11.2018 

№ 59-од 

об утверждении решения 

Ученого Совета от 08.11.2018 

Протокол №2 п.6     О внесении 

изменений в программу 

профессиональной 

переподготовки «Особенности 

развития малого бизнеса и 

специфика управления 

персоналом в России» (в 

Рособрнадзор представляется 

заверенная копия). 

2. Приказ ректора от 09.11.2018 

№ 61-од об утверждении 

решения Ученого Совета от 

08.11.2018 Протокол №2 п.6   О 

внесении изменений в 

программы повышения 

квалификации: 

«Антисоциальные, 

противоправные проявления в 

поведении 

несовершеннолетних. 

Распространение криминальной 
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функций и (или) уровней 

квалификации, характеристика 

компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, 

формирующихся в результате 

освоения программы. 

 

б) В программах повышения 

квалификации: 

«Антисоциальные, 

противоправные проявления в 

поведении 

несовершеннолетних. 

Распространение криминальной 

субкультуры в молодежной 

среде»;  

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций сотрудников 

аппарата мировых судей»; 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности преподавателя»; 

«Технология работы 

преподавателя в электронной 

образовательной среде вуза 

(платформа «brainoom») -

представлено описание перечня 

профессиональных 

компетенций в рамках 

субкультуры в молодежной 

среде»;  

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций сотрудников 

аппарата мировых судей»; 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности преподавателя»; 

«Технология работы 

преподавателя в электронной 

образовательной среде вуза 

(платформа «brainoom») (в 

Рособрнадзор представляется 

заверенная копия) 

 

 

3.  Программа 

профессиональной 

переподготовки  «Особенности 

развития малого бизнеса и 

специфика управления 

персоналом в России» (с учетом 

утвержденных изменений): 

описательная часть программы 

профессиональной 

переподготовки, учебный план, 

календарный учебный график, 

рабочие программы и фонды 

оценочных средств модулей, 

методические материалы, 
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имеющейся квалификации, 

качественное изменение 

которых осуществляется в 

результате обучения по 

программам повышения 

квалификации.   

Изменения, указанные в 

подпунктах а) и б) настоящего 

пункта, утверждены решением 

Ученого совета от 08.11.2018 № 

2 пп. 1 и 2 и Приказами ректора 

от 08.11.2018 №63-од и № 64-

од. 

рецензия работодателя на 

программу профессиональной 

переподготовки  

 (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия).  

 

4. Программа повышения 

квалификации 

«Антисоциальные, 

противоправные проявления в 

поведении 

несовершеннолетних. 

Распространение криминальной 

субкультуры в молодежной 

среде» (с учетом утвержденных 

изменений) (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия).  

5. Программа повышения 

квалификации 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций сотрудников 

аппарата мировых судей» (с 

учетом утвержденных 

изменений) (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия).  

6. Программа повышения 

квалификации 

«Информационно-
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коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности преподавателя» (с 

учетом утвержденных 

изменений) (в Рособрнадзор 

представляется заверенная 

копия).  

7. Программа повышения 

квалификации «Технология 

работы преподавателя в 

электронной образовательной 

среде вуза (платформа 

«brainoom») (с учетом 

утвержденных изменений) (в 

Рособрнадзор представляется 

заверенная копия). 

 

 

8

. 

Подпункт «а» пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582, подпункта 3.4 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

1. Осуществлен сбор 

необходимых документов 

организации; 

2. Проведён анализ 

информации, размещённой на 

официальном сайте АНО ВПО 

«ПСИ»; 

3. Издан приказ ректора о 

размещении на официальном 

сайте в сети «Интернет»  

(http://www.psi.perm.ru) 

реализуемых АНО ВПО «ПСИ» 

дополнительных 

1.Приказ ректора от 30.10.2018 

№ 56/2-од О размещении на 

официальном сайте в сети 

«Интернет»  

(http://www.psi.perm.ru)реализуе

мых АНО ВПО «ПСИ» 

дополнительных 

образовательных программ, а 

также компонентов и иных 

элементов  основной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

 

http://www.psi.perm.ru/
http://www.psi.perm.ru/
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телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нем информации, утвержденных 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 № 785, - институт не 

предоставляет информацию на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» 

(http://www.psi.perm.ru/) сведений об 

описании образовательной 

программы (образовательной 

программы среднего 

профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); дополнительных 

образовательных программ) с 

приложением ее копии, об учебном 

плане с приложением его копии, об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) 

с приложением их копий (при 

наличии), о календарном учебном 

графике с приложением его копии, о 

методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса. 

 

образовательных программ, а 

также компонентов и иных 

элементов  основной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям)   

4. На официальном сайте  АНО 

ВПО «ПСИ» в сети «Интернет»  

(http://www.psi.perm.ru), 

размещён компонент 

«Методические материалы» 

основной образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  в 

специальном разделе 

«Сведения об организации» в 

подразделе  «Образование» в 

таблице «Информация по 

образовательным программам, 

в том числе адаптированным» в 

графе «Ссылка на методические 

и иные документы, 

разработанные образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса»; 

образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям) (в 

Рособрнадзор представляется 

заверенная копия);   

2.Скриншоты страницы 

официального сайта АНО ВПО 

«ПСИ» с информацией по 

основной образовательной 

программе среднего 

профессионального 

образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) (в 

Рособрнадзор представляются 

заверенные копии). 

3.Скриншоты страниц 

официального сайта АНО ВПО 

«ПСИ» с информацией по 

реализуемым дополнительным 

образовательным программам 

(в Рособрнадзор 

представляются заверенные 

скриншоты). 

http://www.psi.perm.ru/
http://www.psi.perm.ru/
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5. Информация о реализуемых 

АНО ВПО «ПСИ» 

дополнительных 

образовательных программах 

(программа профессиональной 

переподготовки «Особенности 

развития малого бизнеса и 

специфика управления 

персоналом в России», 

программы повышения 

квалификации: 

«Антисоциальные, 

противоправные проявления в 

поведении 

несовершеннолетних. 

Распространение криминальной 

субкультуры в молодежной 

среде»;  

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций сотрудников 

аппарата мировых судей»; 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности преподавателя»; 

«Технология работы 

преподавателя в электронной 

образовательной среде вуза 

(платформа «brainoom») с 
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приложением их копий, 

информацию об учебном плане 

с приложением его копии, об 

аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий, о 

календарном учебном графике с 

приложением его копий, о 

методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса 

перемещена из раздела 

«Дополнительное образование» 

в специальный раздел 

«Сведения об организации» в 

подраздел  «Образование»  в 

таблицу «Информация по 

образовательным программам, в 

том числе адаптированным» 

официального сайта  АНО ВПО 

«ПСИ» в сети «Интернет»  

(http://www.psi.perm.ru); 

6. Информируем Федеральную 

службу по надзору в сфере 

http://www.psi.perm.ru/
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образования и науки, что 

сведения об описании  основной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) с 

приложением ее копии 

размещены на официальном 

сайте  АНО ВПО «ПСИ» в сети 

«Интернет»  

(http://www.psi.perm.ru) в 

специальном разделе «Сведения 

об организации» в подразделе  

«Образование» в таблице 

«Информация по 

образовательным программа, в 

том числе адаптированным». 

 

 

 

 

http://www.psi.perm.ru/



