1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.

Нормативное обеспечение деятельности филиала

Волгодонский институт сервиса (филиал) Южно-Российского государственного
университета экономики и сервиса (далее Филиал) является структурным подразделением
государственного
образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса»
(ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», далее Университет). Филиал создан в 1997г. как филиал
Донской государственной академии сервиса в г. Волгодонске (приказ Министерства
общего и профессионального образования РФ № 579 от 02.04.97г.). В 1999г.
переименован в Волгодонский институт сервиса Донской государственной академии
сервиса (приказ Министерства общего и профессионального образования РФ № 486 от
26.02.99г.). В связи с переименованием Донской государственной академии сервиса в
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса переименован в
Волгодонский институт сервиса (филиал) Южно-Российского государственного
университета экономики и сервиса (приказ Министерства образования РФ № 321-ов от
14.10.99г.).
Юридический адрес Филиала: 347375, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.
Черникова, дом №6, тел. (8-386-92) 40148; факс (8-386-92) 39333.
По своей организационно-правовой форме Филиал является государственным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования,
осуществляющим подготовку кадров высокой квалификации: экономистов-менеджеров
для предприятий промышленности и сферы услуг; бухгалтеров для промышленных и
торговых предприятий, организаций банковской сферы; специалистов по сервису и
туризму для туристских фирм, экскурсионных бюро, предприятий общественного
питания, музеев, выставочных центров, развлекательных комплексов; специалистов по
сервису для сервисных центров
по ремонту и техническому обслуживанию
компьютерной, офисной и оргтехники, сетевого и коммуникационного оборудования;
специалистов по сервису для предприятий сервиса и фирменного обслуживания на
станциях технического обслуживания, ремонтных мастерских; инженеров и Домах мод и
Домах модной одежды, в ателье различных категорий и форм собственности.
Учредителем Филиала является Федеральное агентство по образованию
Российской Федерации.
Образовательная деятельность Филиала осуществляется на основании следующих
документов:
• Лицензия А № 165714 - регистрационный № 6600 от 28.03.2006г., выданная
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации.
• Устав ГОУ ВПО «ЮРГУЭС» - принят на конференции научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся
ЮРГУЭС, подписан 15.07.2005г. ректором А.Г.Сапроновым, утвержден
заместителем руководителя Федерального Агентства по образованию Е.Я. Бутко 5
октября 2005г.
• Положение о Волгодонском институте сервиса (филиале) ЮРГУЭС, утверждено
решением Ученого совета ЮРГУЭС, протокол № 1 от 25.09.2008г., подписано
ректором ЮРГУЭС Прокопенко Н.Н. 26.09.2008г.
• Доверенность ректора ЮРГУЭС № 01-2191/30 от 4.10.2006г. на представление
интересов ЮРГУЭС
на имя директора Волгодонского института сервиса
(филиала) Южно-Российского государственного университета экономики и
сервиса Козоброда В.Н.

•

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по
месту нахождения филиала на территории Российской Федерации в г.Волгодонске
от 22 декабря 1999г.
• Заключения управления Госпожарнадзора по г.Волгодонску от 14 марта 2006г №
121758, 121763, 121761.
• Санитарно-эпидемиологическое
заключение
государственной
санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации г.Волгодонска №
61.38.03.000.М.000012.01.05 от 20.01.2005г. и № 61.38.01.000.М.000079.03.06 от
10.03.2006г.
Филиал аккредитован в составе ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный
университет экономики и сервиса» Свидетельство о государственной аккредитации от
16.07.2004г. № 1581 выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки РФ, на основании которого осуществляется выдача документов государственного
образца о соответствующем уровне профессионального образования.
Согласно лицензии А № 165714 регистрационный № 6600 от 28.03.2006г Филиал
осуществляет образовательную деятельность по;
• программам высшего профессионального образования:
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
080502 «Экономика и управление на предприятии (сервиса)»,
100103 «Социально-культурный сервис и туризм»,
100101 «Сервис»,
260902 «Конструирование швейных изделий»,
230201 «Информационные системы и технологии».
• дополнительного образования:
- Подготовка к поступлению в вуз;
- Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю
основных образовательных программ филиала вуза.
Перечень образовательных программ, по которым ведется подготовка в филиале,
полностью соответствует лицензии.
Образовательная деятельность осуществляется на основе имеющихся в наличии
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования,
учебных планов и программ дисциплин, утвержденных головным вузом по реализуемым в
Филиале специальностям.
1.2. Выполнение лицензионных требований
Определенные лицензией нормативы на право ведения образовательной
деятельности в филиале выполняются.
Образовательный процесс в Филиале организован на арендованных площадях в трех
общеобразовательных школах. Общая площадь – 20665 кв.м, учебная 17165
кв.м. Сроки действия договоров аренды на право пользования помещениями для
учебного процесса не нарушены, студенты обеспечены медицинским обслуживанием и
питанием, имеются условия для занятий физической культуры и спортом. Общая площадь
спортивных сооружений составляет - 1873 кв.м. . Учебно-лабораторная площадь в
расчете на одного студента приведенного контингента составляет 16 кв.м.
Приведенный к очной форме обучения контингент обучающихся на 01.10.2008г.
составляет 1209 человек, что не превышает предельный контингент установленный
лицензией- 1450 человек.
Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 76,% (норматив
60%).
Фонд библиотеки Филиала насчитывает 44443 единиц хранения, в том числе 40010
экз. учебных изданий. В учебном процессе используются 48710 экземпляров учебнометодической литературы, разработанных преподавателями филиала и головного вуза.

Таким образом, все дисциплины реализуемых образовательных программ обеспечены
основной и дополнительной учебной литературой. Книгообеспеченность студентов не
зависимо от формы обучения не ниже 0,99 по всем циклам дисциплин учебных планов. Из
фонда основной литературы 65% изданий имеют гриф МО РФ или УМО, что
соответствует
предъявляемым требованиям. Требования по обеспеченности
дополнительной учебной литературой выполнены по каждой дисциплине. Более 79,9%
учебно-методической литературы не старше 5 лет.
Оборудование учебных помещений в полной мере обеспечивает возможность
реализации образовательных программ. Филиал располагает необходимым аудиторным
фондом, имеет 4 компьютерных класса с выходом в Интернет.
1.3. Организация работы по самообследованию филиала
На основании Положения о государственной аккредитации образовательных
учреждений и научных организаций,
утвержденного Постановлением № 522
Правительства Российской Федерации 14 июля 2008 г., приказов ректора ЮРГУЭС от 14
и 17 марта 2008г. № 40-0В и 41-0В в Филиале в целях подготовки к комплексной оценке
деятельности Университета и Филиала созданы комиссии по самообследованию всех
специальностей, проведен анализ и подготовлены
отчеты по самообследованию
специальностей и по деятельности Филиала в целом.
На этапе самообследования специальностей основное внимание было уделено
анализу соответствия образовательных программ, рабочих учебных планов требованиям
ГОС ВПО, состояния учебно-методического обеспечения учебного процесса, состояния
научно-исследовательской деятельности на кафедрах Филиала.
Для анализа качества подготовки специалистов ежегодно проводился контроль
остаточных знаний у студентов 2-5 курсов всех специальностей. По дисциплинам циклов
ГСЭ, ЕН и по отдельным дисциплинам цикла ОПД начиная с 2006 г ( пять раз)
тестирование
проводилось
на
основе
Интернет-экзамена
Национального
аккредитационного агентства, по остальным дисциплинам - по тестам Центра АСТ и по
тестам, разработанным преподавателями головного вуза.
Большое внимание в Филиале уделяется созданию целостной системы
документации, регламентирующей образовательную деятельность филиала,
ее
постоянному обновлению с учетом изменений в Федеральном законодательстве и
внедрения инновационных форм организации учебного процесса. Формирование
документации в подразделениях осуществляется на основании номенклатуры дел,
утвержденной приказом ректора №302 от 29.09.2006г. В соответствии
с
законодательными и нормативными положениями в Филиале разработана и используется
внутривузовская нормативная документация, регламентирующая различные виды
деятельности:
правила внутреннего распорядка, положения о структурных
подразделениях;
другие нормативные документы, регламентирующие организацию
учебного процесса, научно-исследовательскую и творческую работу в филиале; порядок
стипендиального обеспечения, морального и материального стимулирования студентов и
оплаты труда сотрудников филиала.
Для всех категорий сотрудников филиала разработаны должностные инструкции.
Кроме того, разработаны документированные процедуры на основные образовательные
процессы, поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК),
постоянно улучшается ее результативность в соответствии с требованиями стандартов
(ГОСТ ИСО 9001 – 2000). В рамках внедрения в Филиале СМК (системы менеджмента
качества) ежегодно проводятся проверки состояния делопроизводства и по другим
вопросам во всех структурных подразделениях на
соответствие установленным
требованиям.
Как структурное подразделение Университета Филиал активно взаимодействует с
головным ВУЗом, что выражается в нормативном регулировании деятельности Филиала,

активном участии профессорско-преподавательского состава Университета в учебном
процессе Филиала, в методическом обеспечении образовательных программ, реализуемых
Филиалом.
В декабре 2007г. по заданию Федерального Агентства по надзору в сфере
образования Российской Федерации Министерством образования Ростовской области
была проведена проверка выполнения Филиалом лицензионных нормативов. Проверка
показала, что все лицензионные требования Филиалом выполняются.
В 2009г. на аккредитацию Филиал представляет 5 программ высшего
профессионального образования:
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
080502 «Экономика и управление на предприятии (сервиса)»,
100103 «Социально-культурный сервис и туризм»,
100101 «Сервис»,
260902 «Конструирование швейных изделий»,
и программы дополнительного образования:
- Подготовка к поступлению в вуз;
- Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю
основных образовательных программ филиала вуза.
Лицензионные требования, предъявляемые к условиям организации учебного
процесса, в Филиале выполняются.

