
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»

Отчет о проведении проверки готовности факультетов/институтов
к 2015-2016 учебному году

28 августа 2015 г. учебно-методическое управление осуществило проверку 
факультетов/институтов университета на предмет готовности к новому учебному году.

Основные задачи проверки:
• проанализировать состояния аудиторного фонда;
• проверить наличие утвержденного расписания учебных занятий на стенде 
факультета/института;
• проверить наличие утвержденных графиков ликвидации академической
задолженности на стенде факультета/института;
• проверить наличие и правильность оформления студенческих билетов для I курса.

Состав комиссии по проверке:
председатель комиссии -  Е.Ю. Головунина;
члены комиссии -  Волкова Е.Р., Целищева О.М., Торбеева С.В., Карлаева О.А.

Анализ аудиторного фонда представлен в Приложении 1 
В целом учебные корпуса готовы к учебному году. Информация о проверке передана помощнику 
ректора Балашову А.В.
Проверка наличия утвержденного расписания учебных занятий и графика ликвидации 
академической задолженности позволяет сделать следующие выводы. Согласно нормативным 
документам МарГУ (Требования к срокам исполнения документации по планированию и 
организации учебного процесса в 2015-2016 учебном году, Инструкция по составлению учебного 
расписания), расписание учебных занятий представляется в УМУ на экспертизу за 3 недели до 
начала занятий и вывешивается на информационную доску факультета/института не позднее, чем 
за 10 дней до начала каждого семестра (п. 15 Инструкции). По результатам проверки 28 августа 
2015 г. 3 факультета (института) не вывесили расписание учебных занятий на информационные 
доски факультетов/институтов. Графики ликвидации академической задолженности не имелись в 
наличии на информационных досках 4 факультетов/институтов.(Приложение 2).
Студенческие билеты на момент проверки были оформлены на большинстве 
факультетов/институтов. Лишь некоторые находились на стадии подписания у декана или 
проставления печатей в УМУ. Замечаний к правильности оформления студенческих билетов 
членами комиссии не было высказано. Студенческие билеты были оформлены в соответствии с 
принятой в Университете Инструкцией о порядке оформления и выдачи студенческого билета и 
зачетной книжки.

Решение по результатам проверки:

1. Факультетам/ институтам устранить выявленные несоответствия.

Срок: до 31.08.2015 г.

2. Торбеевой С.В. зав. сектором учебного процесса провести проверку устранения 
выявленных несоответствий.

Срок: до 31.08.2015 г.

Отчет составил

Зам. начальника УМУ Е.Ю. Головунина
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Проверка готовности факультетов / институтов

к 2015-2016 учебному году.

Факультет/институт Расписание График
ликвидации
академической
задолженности

График
учебного
процесса

Студенческие
билеты

Факультет физической 
культуры спорта и 
туризма

+ + +

Институт педагогики и 
психологии

Заочка 
(копия), 
очка -

+

Факультет Не _ Распечатка - Заочка + Без печати
иностранных языков утверждено не утвержд. Очка +
Институт 
национальной 
культуры и 
межкультурной 
коммуникации

+ +

Физико-
математический
факультет

ИП-55, ИИ- 
56, остальные 
в гл. корпусе

+ Заочка + 
Очка -

Без печати

Электроэнергетически 
й факультет

В гл. корпусе Копия
утвержде
нных

+/-

Аграрно
технологический
институт

+ + + +

Институт экономики 
управления и финансов

В гл. корпусе В гл. корпусе + +

Институт медицины и 
естественных наук

В гл. корпусе Нет подписи 
директора

В гл. 
корпусе

+/-

Специалист по УМР _ /Карлаева О.А.


