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ПРЕДПИСАНИЕ
Частному образовательному учрея(дению высшего образованпя <<Институт

правоведения и предпринимательства> об устранении царушений

В результате плановой документарной проверки, проведенной в соответствии
с приказом ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и науки
от 17.05.2021 Ns б65 в отношении Частного образовательного учреждения высшего
образования <<Институт правоведения и предпринимательства>, в период с
01.06.2021 по 29,06.2021, выявлеtlы следующие нарушения лицензионных
требований и обязательных требований законодательства Российской Федерации и
науки юридического лица от 29.06,2021 Nч 140/Л/З/Щ):

в нарушение подпункта <(в)) пункта 7 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 N9 1490 (далее - Положение о лицензировании),

- у лицензиата отсутствуют самостоятельно разработанные и утвержденные в

соответствии с требованиями части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012
]ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (далее - Федеральный закон об
образовании) осЕовные образовательные программы: среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (программа подготовки специЕrлистов среднего звена), высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
баКалавриата), по специальностям: 0З0501 Юриспруленция, 080504 Государственное
и муницип€rльной управление, 080507 Менеджмент организации, по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), по направлениям
подготовки: 12.00.01 Теория и практика права и государства: история учений о праве
и государстве (программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре),,
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l2.00.0З Гражданское право: предпринимательское право: семейное право
чеждународное частное право (программа подготовки наr{но-педагогических кадроl
в аспирантуре), l2.00.05 Труловое право: IlpaBo социального обеспечения>
(программа подготовки на}п{но-педагогических кадров в аспирантуре), 12.00.0t
Уголовное право И криминологИя: уголовно-исправительное право (программi
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), 12.00.09 Уголовныi
процесс, криминалистика и судебнаJ{ экспертиза: оперативно-розыскЕ€UI деятельностI
(программа подготовки наr{но-педагогических кадров в аспирантуре), 40.0б.0]
Юриспруденция (программа подготовки научно-педагогических кадров I

аспирантуре), дополнительные общеобразовательные программы, дополнительньк
профессиональные программы;

подпункта (г) пункта 7 Положения о лицензировании - у лицензиат€
отсутствуют в штате или привлеченные на ином законном основании педагогически(
работники, имеющие профессионШrьное образование, обладающие соответствующеi
квалификацией, имеющие стаж работы по реализуемым образовательныv
программам в 2020-2021 учебном году:

- по основной образовательной программе высшего образования по направленик
подготовки 38.04.02 Менеджмент профиль <Стратегическое управление бизнесом>;
(уровень магистратуры) по уrебным дисциплинам, практикам: <Современный
стратегический анализ и управление>>, <Инновационное предпринимательство)),
<лидерство и управление карьерой>, <Анализ и оценка эффективности управлени,
ресурсамИ организации>, <<Стратегический организационный дизайн>, <Современныс
технологии организации и управления бизнесом>>, <<управление рисками в

деятельностИ организации), <Современный цифровой бизнес>, <Бенчмаркинг и

управление конкурентосПособностью организации). <Анализ и управление
интеллектуаIIьным капит€lлоМ и интеллектуальной собственностью компании)).
<<Стратегический маркетинг), <Управление маркетинговой и рекламной
деятельностЬю организаЦии>, <УправЛение корпоративным брэндом>, <Управление
деловымИ коммуникациями)), <УчебнаЯ практика: ознакомительнаJл lIрактика)),
<ПроизводсТвеннМ практика: практика по лрофилю профессиональной
деятельности>>, <ПроизводственнаrI практика: преддипломная практика);

- по основной образовательной программе высшего образования по направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление профиль
<<Управление государственными и муниципальными предприятиями> (уровень
магистратуры) По 1^лебным дисциплинам, практикам: <русский язык и культура
речи>; <ТруЛовое право)); <Земельное право>; кУправление персоналом>; <История
государственного и муниципЕlльного управления России>>; <Экономика
государственногО и муницип€lJIьногО сектора); <<основы государственного и
муниципального управления>; <основы математического моделирования социально-
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эrоЕомиЕIеских процессоВ)); (Государственное регулирование экономики)); (Связи с
общественностью в органах власти>; <Управление проектами>; <<Принятие и
ЕспоJIнение государственных решений>>; <Маркетинг территорий>; <Региональное
управJIение и территоримьное планирование); кЭтика государственной и
rýдrиципальЕой службьu>; <МунициПальной право>; <<Социология управления));
<сАнтикризисное управление)), <<Стратегический меЕеджмент>; <Основы дело
производства>>; <планирование И проектирование организаций>; <прогнозирование и
планирование в муниципальном управлении); <инвестиционный менеджмент);
<Инновационный менеджмент>; <Теория организации)>; <Теория управления
человеческиМи ресурсами>>; <Методы оптим€tJIьных решений>; <Эконометрика>;
<УчебнаЯ практика - ознакомительная)); <Производственная практика - проектно-
технологическая
практикa));

- по основной образовательной программе по направлению подготовки зs.Oз.04
Государственное и муниципЕUIьное управление профиль <Муниципальное
управление> (уровень бакалавриата) по учебным дисциплинам, практикам;
<кадровая политика и кадровый аудит организации)); <<современный стратегический
анаJIиз)); <Стратегический маркетинг на финансовом рынке>; <ПрофессиоЕальная
этика в сфере государственного и муниципального управления); <учебная
ознакомителЬнаrI практика>; <Производственная практика - анаJIитическая практика);
<<ПроизводсТвенЕаЯ практика - профессионаJIьная практика по профилю
деятельности)); <<Производственнrш практика - преддипломная Ilрактика); по
основной образовательной программе по специаJIьности З8.02.01 <Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)> (программа подготовки специалистов среднего
звена) следующие учебные дисциплины, практики не обеспечены ледагогическими
работникамИ: <<ИностраНный язык в профессиона,rьной деятельности>; <Аудит>;
<Правовое обеспечение профессиональной деятельности>; <Финансы организаций>;
<<Мировая экономика>; <<основы предпринимательской деятельности)),
<Экономическzul теория);

- по основнОй образовательной программе по специ,lJIьност и 4О.02.0| Право и
организациЯ социальногО обеспечениЯ (программа подготовки специаJlистов среднего
звена) учебные дисциплины, практики: <Русский языК и культура речи),
<КультуролОгия>, <ТрудОвое право)), кСтраховое дело>, <<Экономика организации)),
<ПравО социЕrльногО обеспечения>>, <Психология социaL,Iьно-правовой деятельности)),
<Учебная практикu,), <Производственная практика (по профилю специальности)>,
<<Производственная практика (преддипломная)>;

по осЕовныМ образовательным программаМ высшего образования по
направлениям полготовки: 38.0з.01 <Экономико> (уровень бакалавриата), зs.Oз.02
<<Менеджмент> (уровенЬ бакалавриата), 40.03.01 <Юриспруденция> (уровень

практикD; <ПроизводствеЕная практика преддипломная
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бакалавриата); основной образовательной п
4 0. 04 0 l <Юриспруд енцип (ypoB."",""J;T;};;,':.TJJ;"; ":ъ;J"ТН:Т
программЫ по направлению подготоuп, +0.00.0i,Ьр".поу*пцr"u 

1npo.puшпоДготовки цаучЕо-педагогических кадров в аспирантуре); основны;офазовательных программ по специальЕос,
<ГосУдарстве""о. 'r''J,J";;;-:::::1ЬIIюстяМ 030501 <Юриспруденция>, 08050z

;ilз** ji*"*;...:HT'#;.J#1""1.Ж}";T;":ruil*дii:

""оJ#fi::JJ];ffJilffiТii}j:]#"*ироВании 
- у лицензиата отсутствует

правилам зданий, 
".роений, сооружений,'ЖЁ:Ж: Ж;;1хх;"Т'ТJ""Нимущества, необходимых для осуществлеЕия образовательной деятельности пообразовательным программам, укаa}анным в реестре лицензий;подпункта ((ж))

отсутствуют 
'чr"r","*fiЖrr]-#Тff#J 

О ЛИЦеНЗИРОВании - у лицензиата
профессиональных обр*оuч,"пu"",* 

"- 
;;;;"J"- J:i":;*1H:#;"'"';

ilJaТ;Ж#";"#;*"*ИОН€ШЬНЫХ "oo,iu",", обязательно в соответствии с
образовании 

" 
п".."о",#;:^::"Н;:аЛЬНОГО Закона от 29,12.2012 J,,l! 273_Фз (об

подпункта <(a>) пункта 8 Положения о ли-

rffi:""#1"J;ý**lrования,п.п,оо",'lГ'Х',fi fi ;,,;,ixTIllI;Ji"","",#
ипформационЕых техно 

СебЯ ЭЛеКТРОННЬТе ИНфОРМаЦИоЕные ресурсы, совокупЕость
технологических *"d;o, ;"*"#:;ff"Жfrr '":х*::'*;ж:ж:;
lЕН:Ъ'iТЫХ 

ПРОГРаММ В полном объеме Еезависимо от места нахождения

*o#;XJ #iH.30 
ФеДеРаЛЬНого закона об образовании - локальный

образования";";;;Ёfr",ff 11"""#Li'iT#T";HxlTJч"T::H;обУчения> от 01,02,202l;,, уr""о;;;;;;;';'.-r"о"м ЧоУ Во (ИПtЬ Козловой

}I;;ilfri#Tn[:J" РеIУЛИРУЮЩИ" Обiа.оuа,"льные отношепия, разработан
части б статьи 45 

.ствии с нормативным правовым актом, утратившим силу;
локапьный ,ооrur""r*З":::i".:_"_'" 

Об ОбРаЗОВаНИИ - в организации отсутствует

работы, 
"о"r"r""'^ о'## 1'#Н:;"1Т"О 

Порядок создания, организации

УЧаСТНИКаМи обра.оваr"пьных отношен ий и их 
УРеГУЛИРОВаНИЮ СПОРОВ МеЖДУ

С Учетом мнения советов обучающихся, ."""r;; fj;j|Jr#Я, 
КОТОРЫй ПРинимается

пункта l5 Порядка оргаЕизации и
деятельЕости по обраюuч.ельным программам ""?Ji}Т:а:l]",;:ЧН;Н;

)
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
lтвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 Jъ з01 (далее -
порялок организации высшего образования), - при реализации основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по
ЕаправлениЮ подготовкИ 38.04.04 Государственное и муницип.lльное управление
(1ровень магистратуры) в 2021-2022 учебном году не обеспечена возможность
освоения факультативных дисциплин;

пункта з7 Порядка организации высшего образования - локальным
нормативныМ актом организации <<Положение об освоении образовательных
программ высшего образования по индивидуаJIьному 1^лебному плану, в том числе
укоренного обуrения> от 01.02.202| г., утвержденным ректором ЧоУ Во (ИПП)
козловой Т.и., не предусмотрено ускоренное обучение по индивидуальному
уrебному плану обуT ающихся, имеющих среднее профессиональное или
дополнительЕое образование, или обуlающихся по образовательной программе
среднего профессионального или дополнительного образования;

пункта 41 Порядка организации высшего образования - локаJIьным
нормативным актом <о порядке зачета в чоу во <институт правоведения и
предпринимательства)) результатов освоения обучающимися учебных предметов,
КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛей), ПРактики, дополнительных образовательных
програмМ в другиХ организациях, осуществляющих образовательную
деятельность> от 01.02.2021 г., утвержденным ректором ЧоУ Во (ИПП) Козловой
т.и., не предусмотрен зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам
(модулям) и (или) отдельным практикам, освоен}lым (пройденным) обучающимся
при получении дополнительного образования;

пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденЕого приказоМ Минпросвещения России 09.11.2018 Nр 196, - в
организации не разработан и не утвержден локальный нормативный акт,
устанавливающий порядок обучения по индивиду€,льному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемоЙ дополнительной
общеобразовательной программы;

пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным Itрограммам,
утвержденного прик€вом Минпросвещения России 09. 1 1 .201 8 Ns 196, - в
организациИ не разработан и не утвержден локальный нормативный акт,
устанавливающий количество обучающихся в объединении, их возрастные
категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении;

пункта б Порядка применения к обучающим ся и сня'ия с обучаrощихся мер
дисциплинаРЕого взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки России от
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(xIределеЕа необходимость учета мЕения советов обучающихся, представительных

пункта 5

образовательную
образовательных

утвержденного
организацией

в Правилах внутреннего распорядка обучающихся,
ЧоУ Во (ИПП> Козловой Т.И. о\.02.2021 г., не

представителей)
осуществляющей
ответственность

ФпавоВ обу.{ающихся, советов родителей (законных
ЕесовершеЕнолетЕих обr{ающихся организации,
образовательную деятельность (часть 7 <[исциплинарнм
обуrающегося>);

не определен порядок оказаЕиrI учебно-методической помощи
обу,rающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых

порядка применения организациями, осуществляющими
деятельность, электронЕого обучения, дистаЕционных

технологий при реализации образовательных программ,
приказом Минобрнауки России от 2з.08.2017 лЪ 81б,

использованием информационных и телекоммуникационных
также соотношение объема занятий, проводимых путем

дистанционно
технологий,

с

а
Еепосредственного взаимОдействиЯ педагогичесКого работника с обучающимся, в
том числе с применением электронного обrrения, дистанционных
образовательных технологиЙ;

подпункта ((а> пункта З 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 м 582 (далее - Правила размещения на официальном сайте), и
подпункта З.4 гryнкта З Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<интернет>> и формату представления информации, утвержденных прик€вом
Рособрнадзора от l4.08,2020 Ns 8З1 (далее - Требования n 

""pynryp. 
официального

сайта), на официальном сайте организации в подразделе кОбразование>
отсутствует описание образовательной программы и ее копия по специальности:
40.02.01 Право И организация социаIIьного обеспечения направлениям подготовки,
а также отсутствует информация о реЕlJIизуемых образовательных программах,
формах обучения, об описании образовательной программы с приложением
образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных
ссылок, об учебном плане с приложением его в виде электронного документа, о
календарном уrебном графике с приложением его в виде электронного документа,
о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного докумеЕта по
направлениям подготовки: 30.03,01 Экономика, 38.0з.02 Менеджмент, 40.0з.01
Юриспруденция, 080504 Государственное и муниципальное управление; по

]



7 0ii
qЕ!Irа,IьЕостям: 030505 Юриспруденция, 080507 Менеджмент организации; по
чограv]че магистратуры 40.04.0l ЮриспруленциrI; по программам аспирантуры:
l2-00.0l ТеориЯ и историЯ права и государства; история учений о праве и
п)сч,fарстве, 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; междуцародное частное право, 12.00.05 Трудовое право; право социального
обеспечения, 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право, 12.00.09 Уголовный процесс, кримин.чlистика и судебнаJI экспертиза;
},головно-исполнительное право, 12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный
процесс, 40.06.01 Юриспруденция; отсутствуют аннотации к рабочим программам
по направлениrIм подготовки: З8.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 40.02.01
Право и организация социzlJIьного обеспечения, 30.0з.01 Экономика, 38,0з.02
Менеджмент, 40.0з.01 Юриспруденция, 38.0з.04 Государственное и
муниципальЕое управление; по специальностям: 030505 Юриспруденция, 080507
МенеджменТ организации; по програмМе магистратуры 40.04.01 Юриспруденция,
38,04,02 Менеджмент, з8.04.04 ГосударственЕое и муницип€шьное управление; по
программам аспирантуры: 12.00.01 Теория и история права и государс.гва; история
учений о праве и государстве, 12,00.03 Гражданское право; предпринимательское
право; семеЙное право; международное частное право, 12.00.05 Трудовое право;
право социаJIьногО обеспечения, 12.00.08 Уголовное право и криминология;
уголовно-исполЕительное право, 12.00.09 Уголовный процесс, криминалистика и
судебная экспертиза; уголовно-исполнительное право, 12.00.15 Гражданский
процесс; арбитражный процесс, 40.0б.01 Юрисrrруденция;

подпункта 3.з пункта З Требований к структуре официального сайта - на сайте
организации в разделе <сведения об образовательной организацииD подразделе
<<.Щокументы>> отсутствует действующий коллективный договор;

подпунктЫ (а)), (б), ((в) пувкта 3.6 Требований к структуре официального
сайта - на сайте организации в подразделе <руководствоu оr.уr.r"у.т адреса
электронной почты руководителя образовательной организации, заместителей
руководителя образовательной организации;

пункта 3 Правил размещения и пункта 3.7 Требований к структуре
официальноГо сайта - на сайте организации в подразделе <Материмьно-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса) отсутствует
информация об оборулованных учебных кабинетах, об объектах для проведения
практических занятий, об условиях питания обучающихся;

пуЕкта 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной
системЫ <<ФедеральнЫй реестР сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении>, утвержденЕых постаЕовлением
ПравительстВа РоссийскоЙ Федерации от 26.08.201З Ns '729, - организацией в
федеральную информационную систему <Федеральный реестр сведений о

,/l_
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l) высшее образование:
а) о 4:окуrиентах об образовании, выданных организацией в 2000 году;
ф о l00 докр{ентах об образовании, выданных организацией в 2002 голу;
в) о l l документах об образовании, выданных организацией в 200З году;
г) о 9 документах об образовании, выданных организацией в 2004 году;
J) о 10 документах об образовании, вьIданных организацией в 2009 году;
е) о 12 документах об образовании, вьIданных организацией в 2010 году.
ж) о 217 документах об образовании, выданных организацией в 201 1 году.
з) о 7 документах об образовании, выданных организацией в 2013 году.
к) о lб документах об образовании, выданных организацией в 2014 году.
л) о 40 документах об образовании, выданных организацией в 20l5 году.
м) о 19 документах об образовании, выданных организацией в 2016 году.
н) о 37 документах об образовании, вьIданЕых организацией в 2017 году.
о) о 40 документах об образовании, выданных организацией в 2018 году.
п) о l документах об образовании, выданных организацией в 20l9 голу.

2) среднее профессиональное образование :

а) о 8 документе об образовании, выданных оргаЕизацией в 2013 году;
г) отсутствуют сведения о документах об образовании подлежащих внесению в
информационную систему за 2014,2015 год;
б) о 7 документах об образовании, выданных организацией в 2017 году.
в) о 11 документах об образовании, выданных организацией в 2018 году.На основании изложенЕого в соответствии с пунктом б статьи 93
Федерального закона от 29.|220t2 J'fn 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>, с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 J\э 294-Фз
<<О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государствеЕного контроля) Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки предписывает:

.ЦIeETa\ об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении) не
сведеЕиrI о докумептах об образов аЕии и о квалификации, выданных

1. Устранить до |4.|0.2021 выявленные
способствlтощие их совершению.

2, В срок до 14.10.2021 представить в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки отчет об исполнении предписания.

неисполпение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответствеЕIIость, устаЕовленную законодательством РоссийскоiФедерации.

Сюветник отдела проведения проверок /Управления .r// А.Н. Косиков

нарушения, а также причины,

(


