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Отчет об исполнении предписания федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» об устранении 

выявленных нарушений от 01.04.2016 года № 07-55-111/19-З. 

 

В соответствии с пунктом 21 части 3 статьи 28, статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 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, пунктом 3 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-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, - 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ) (далее по тексту – 

университет, МАДИ) обеспечил ведение официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет», сформировал открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об 

его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 



размещения их на официальном сайте университета http://www.madi.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

а) на официальном сайте университета http://www.madi.ru/ в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Документы» 

размещены в виде копий Правила внутреннего трудового распорядка (копия 

страницы сайта прилагается); 

б) на официальном сайте университета http://www.madi.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Образование» 

размещены: рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), компонентов, а также оценочных и методических материалов 

основных образовательных программ, реализуемых в МАДИ 

(http://www.madi.ru/2183-obrazovatelnye-programmy.html); программа учебной 

практики «Практика по получению первичных умений и навыков» по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело (http://www.madi.ru/2183-

obrazovatelnye-programmy.html); информация о методических и об иных 

документах, разработанных МАДИ для обеспечения образовательного процесса 

http://www.madi.ru/2183-obrazovatelnye-programmy.html; информация о 

результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности 

высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем вступительным испытаниям http://www.madi.ru/904-

abiturientu-prikazy.html. 

В настоящий момент между МАДИ и ООО Медицинский центр «Медпроф» 

заключен договор об оказании медицинских услуг № 06/16 от 01.04.2016 г., 

предметом которого является, в т.ч. медицинский осмотр поступающих на 

направления подготовки и специальности, входящих в перечень специальностей 

и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 

(копия договора прилагается). 
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В расписании вступительных экзаменов в МАДИ в 2015 году, 

утвержденном ректором 29.05.2015 г. и размещенном на сайте, выделен 

резервный день – 22 июля 2015 года. В 2015 году в резервный день 22 июля 

сдавали экзамены: по математике -11 чел, по физике – 2 чел. и по русскому языку 

– 1 чел (копия прилагается). 

В тексте Правил приема в МАДИ в 2015 году в результате технической 

ошибки был исключен фрагмент текста в п. 71 следующего содержания: «…или в 

течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в день 

проведения вступительного испытания». 

В настоящее время в Правилах приема в МАДИ в 2016 году данная ошибка 

исправлена. 

При приеме в 2015 году формирование конкурсных списков 

осуществлялось в точном соответствии с пунктом 114 Порядка приема на 

2015/2016 учебный год. Ранжированный список абитуриентов по состоянию на 

18-00 03 августа 2015 г., в котором указаны для каждого поступающего сумма 

конкурсных баллов с выделением баллов, начисленных за каждое вступительное 

испытание и за индивидуальные достижения, а также наличие 

преимущественного права зачисления, прилагается. По такой же форме были 

сформированы и остальные списки. Данные списки публиковались на сайте и на 

стенде приемной комиссии с ежедневным обновлением. Списки были удалены с 

сайта МАДИ, так как данная информация перестала быть актуальной. 

Для удобства абитуриентов наряду с указанными списками публиковались 

алфавитные списки по упрощенной форме, что позволяло абитуриентом лучше 

ориентироваться в представленной информации, содержащей огромное 

количество записей.  

Срок приема документов, необходимых для поступления в магистратуру в 

2016 году, в соответствии Порядком приема в магистратуру в 2016 году 

установлен с 20 июня по 25 августа, в настоящее время изменена редакция п.6 

Порядка приема в магистратуру в 2016 году в части сроков приема документов 

(копия прилагается). 

На стр. 5 Правил приема в МАДИ в 2016 году в п. 14 приведены сроки 

начала и окончания приема документов, необходимых для поступления на места, 

финансируемые за счет субсидий федерального бюджета по программам 

подготовки бакалавров и специалистов и сроки приема документов, необходимых 



для поступления на места по договорам с оплатой обучения физическими или 

юридическими лицами по программам подготовки бакалавров и специалистов. 

Дублирование сроков в п. 14 Правил приема в МАДИ в 2016 г. и в п. 3.1 

Положения о приеме на платную форму в 2016 году в настоящее время 

исключено. 

Следует также отметить, что МАДИ в 2016 году не проводит иные и 

дополнительные вступительные испытания, поэтому сроки окончания их 

проведения в Правилах приема в 2016 году отсутствуют. 

Процедура зачисления при приеме на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по программам подготовки бакалавра и 

специалиста прописана и приведена в Положении о приеме на платную форму 

обучения в 2016 году (копия прилагается), размещенном на сайте МАДИ. 

Процедура зачисления при приеме на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по программам подготовки магистра прописана 

и приведена в Порядке приема в магистратуру в 2016 г. (копия прилагается), 

размещенном на сайте МАДИ. 

Устранено нарушение пункта 58 Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 № 233 (зарегистрирован 

Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32118) по ограничению 

прав поступающих в части сроков подачи апелляции по результатам всту-

пительного испытания. 

Устранено нарушение пункта 9 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания 

платных образовательных услуг), - в университете в договорах на оказание 

платных образовательных услуг, заключенных в 2015 году, заказчику 

предоставлена достоверная информация: 

а) в части наименования образовательных программ 38.04.01 Экономи-

ка; 38.04.03 Управление персоналом, реализуемых университетом в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

б) в части нормативных актов в законодательстве Российской 

Федерации в сфере образования. 



Устранено нарушение пункта 9 Правил оказания платных 

образовательных услуг - в университете в договорах на оказание платных 

образовательных услуг, заключенных в 2015 году, заказчику предоставлена 

достоверная информация о присваиваемой квалификации выпускнику по 

образовательной программе 38.05.02 Таможенное дело. 

Устранено нарушение части 3 статьи 54 Федерального закона от 

29.12.2002 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

подпункта «з» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг 

- в университете в договорах на оказание платных образовательных услуг, 

заключенных в 2015 году, установлена полная стоимость платных 

образовательных услуг. 

Устранено нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 9, 

подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг 

- в университете в договорах на оказание платных образовательных услуг, 

заключенных в 2015 году, предоставлена информация об оказываемых 

образовательных услугах, в части вида и (или) направленности 

образовательной программы; 

Устранено нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 9, 

подпункта «м» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг 

- в университете в договорах на оказание платных образовательных услуг, 

заключенных в 2015 году, добавлена информация об оказываемых 

образовательных услугах, в части сроков освоения образовательной 

программы (продолжительности обучения). 

Устранено нарушение части 3, части 4, части 12 статьи 60 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», подпункта «н» пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг - в университете в договорах на оказание 

платных образовательных услуг, заключенных в 2015 году, потребителю 

образовательных услуг предоставлена достоверная информация о виде 

документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 



соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы). 

Устранено нарушение пункта 17 Правил оказания платных 

образовательных услуг - в университете в договорах на оказание платных 

образовательных услуг, заключенных в 2015 году, предусмотрено право 

Заказчика при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), по 

своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных 

услуг; соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

Устранено нарушение пункта 18 Правил оказания платных 

образовательных услуг - в университете в договорах на оказание платных 

образовательных услуг, заключенных в 2015 году, предусмотрено право 

Заказчика: отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем; отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

Устранено нарушение пункта 19 Правил оказания платных 

образовательных услуг - в университете в договорах на оказание платных 

образовательных услуг, заключенных в 2015 году, предусмотрено право 

Заказчика в случае, если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок: назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; поручить оказать 



платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; рас-

торгнуть договор. 

Устранено нарушение пункта 20 Правил оказания платных 

образовательных услуг - в университете в договорах на оказание платных 

образовательных услуг, заключенных в 2015 году, предусмотрено право 

Заказчика потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

Устранено нарушение части 8 статьи 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 21 

Правил оказания платных образовательных услуг - в университете в 

договорах на оказание платных образовательных услуг, заключенных в 2015 

году, установлены основания расторжения договора в одностороннем 

порядке организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

Ко всем договорам об оказании платных образовательных услуг 

заключены дополнительные соглашения (копии, выборочно, прилагаются). 

Разработана форма договора об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования (копия прилагается).  

Устранено нарушение пункта 3 Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, 

регистрационный № 40168) (далее - Положение о практике обучающихся), 

- в университете программа преддипломной практики по образовательной 

программе по направлению подготовки 080500 Менеджмент, по 

специальности 080505 Управление персоналом, и программа 

организационно-экономической практики по образовательной программе 

по направлению подготовки 080500 Менеджмент, по специальности 080505 

Управление персоналом, включают в себя следующую информацию: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 



перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточно^ аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходи-

мых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики (копия программы прилагается). 

Устранено нарушение пункта 30 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрирован Минюстом 

России 22.07.2015, регистрационный № 38132) (далее - Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации), - в университете рабочая программа 

Государственной итоговой аттестации по образовательной программе по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис,  содержит критерии оценки 

результатов защиты выпускных квалификационных работ (копия 

программы прилагается). 

Устранено нарушение пункта 36 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации - в университете Положением о 

порядке рецензирования выпускных квалификационных работ, 

предусмотрена процедура ознакомления обучающегося с рецензией 

(рецензиями) на выпускную квалификационную работу (копия положения 

прилагается). 

Устранено нарушение пункта 8 Положения об итоговой 

государственной аттестации - в университете разработаны критерии оценки  
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Начальник учебно-методического управления 

Т.Ю. Черепнина 

8(499) 155-08-64 


