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образования

<<Институт правоведения и предпринимательстваD

срок исполнения предписания - |4,10,202l

В

установленный срок Частное образовательное rrреждение высшего
предпринимательства) исполнило
образования <Инстиryт правоведения
предписание по устранению выявленных нарушений лицензионных требований и
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования в соответствии сПредписанием от29.06.2021 Ns 07-55-6514З-ПЗ.

и

Выявленное нарушение:
в нарушение подпункта ((в> пункта 7 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
1.

Российской Федераuии от l8.09,2020 Ns l490 (далее Положение
лицензиата отсутствуют самостоятельно разработанные
лицензированпи),
- у

о

и

утвержденные в соответствии с требованиями части 5 статьи 12 Федерального
закона от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии> (далее Федеральный закон об образовании) основные образовательные программы:
среднего профессионального образования по специirльности 40.02.01 Право и
организация социЕIльного обеспечения (программа подготовки специЕUIистов
среднего звена), высшего образования по направлению подготовки 40.03.0l

Юриспруленчия (уровень бакалавриата), по специальностям:
Юриспруленция, 080504 ГосударственЕое и муниципальной управление,

030501
080507

Менеджмент организации, по направлению подготовки 40,04.01 Юриспруденчия
(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 аспиранryре), 12.00.03 Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
(программа подготовки наrrно-педагогических кадров аспиранryре), l2.00.05
Труловое право; право социального обеспечению (программа подготовки наrrнопедагогических кадров в аспирантуре), l2.00.08 Уголовное право и криминология:
уголовно-исправительное право (программа подготовки наr{но-педагогических
кадров в аспирантуре), 12.00,09 Уголовный процесс, криминмистика и судебнм
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность (программа подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре), 40,06.0l Юриспруленция (программа

подготовки наrtно-педагогических кадров аспиранryре), дополнительные

общеобразовательные программы, дополнительные профессионаJIьные программы

/

Мероприятия по устраненпю:
В основную образовательнlто программу среднего профессионального
образования по специ€шьности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (программу подготовки специалистов среднего звена) внесены
изменения. Программа соответствует требованиям ФГОС СПО 40.02.01 Право и
организация социаJIьного обеспечения и соответствует п. 12 Порядка оргацизации
и осуществления образовательной деятельЕости по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного прика:}ом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г, Ns 464, а именно: образовательная
программа среднего профессионального образования вкJIючает в себя уrебный
план, календарный уrебный график, рабочие программы учебных цредметов,
курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую
программу воспитания и календарный план воспитательной работы.
Основные образовательные программы: высшего образования по направлению
подготовки 40.03.0l Юриспруленция (уровень бакалавриата), по специальностям:
030501 Юриспруленция, 080504 Государственное и муниципальной управление,

080507 Менеджмент организации,

по

направлен подготовки

40.04.01
Юриспруленция (уровень магистратуры), по направлениrIм подготовки: 12.00.01
Теория и практика права и государства: историJI уrений о праве и государстве
(программа подготовки наrrно-педагогических кадров в аспирантуре), 12.00,03
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право (программа подготовки наrlно-педагогических кадров аспиранryре),
l2.00.05 Труловое право; право социЕtльного обеспечению (программа подготовки
наrrно-педагогических кадров
аспирантуре), 12.00.01 Уголовное право и
криминология: уголовно-исправительное право (программа подготовки научнопедагогических кадров
аспиранryре), 12.00.09 Уголовный процесс,

в

в

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскнaц деятельность
(программа подготовки наrIно-педагогических кадров в аспирантуре), 40.06.0l
Юриспруленчия (программа подготовки наупrно-педагогических кадров
аспирантуре), дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные
профессиональные программы - искJIючены из лицензии

Подтверждающие документь!

:

Основная образовательная программа среднего профессионального
образования по специаJlьности 40.02.0l Право и организация соци€tльного
обеспечения (программу подготовки специалистов среднего звена), включающая в
себя уrебный план, календарный учебный график, рабочие программы уrебных
предметов, курсов, дисциплин (молулей), оценочные и методические матери.lлы,
рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы.

Распоряжение Рособрнадзора
лицензии ЧоУ Во <ИПП).

от

11.10.2021 г. Ns1324-06

о

переоформлении

2. Выявленное нарушение:

Нарушение подпункта (г> гryнкта 7 Положения о лицензировании - у
лицензиата отсутствуют в штате или привлеченные на ином законном основании
педагогические работники, имеющие профессиональное образование, обладающие
соответств}тощей квалификацией, имеющие стаж работы по реализуемым
образовательным программам в 2020-202l 1^lебном голу:

-по основной образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент профиль <Стратегическое
управление бизнесом> (уровень магистраryры) по учебным дисциплинам,

практикам: <Современный стратегический анализ и управление>, <Инновационное
предпринимательство)), кЛидерство и управление карьерой>, <Анализ и оценка
эффективности управления рес}рсами организации), <Стратегический
организационный дизайн>, <Современные технологии организации и управления
бизнесом>, <Управление рисками в деятельности организации>>, <<Современный
цифровой бизнес>>, <Бенчмаркинг и управление конкурентоспособностью
организации)>. <Анализ и управление интеллектуальным капиталом и
интеллектуальной собственностью компании)), <Стратегический маркетинг),

<Управление маркетинговой

и рекламной деятельностью

организации>,
<Управление корпоративным брэндом>, <Управление деловыми коммуникациJIми>,
<Учебная практика: ознакомительная практика>, <Производственнaш практика:
практика по профилю профессиональной деятельности)), <Производственная

практика: преддипломная практика));

-по основной образовательной программе высшего образования

по

направлению подготовки З8.04.04 Государственное и муниципальное управление
профиль <Управление государственными и муниципЕrльными предприятиями))
(уровень магистратуры) по 1^rебньтм дисциплинам, практикам: <Русский язык и
культура речи)); <Трудовое право>; <Земельное право)); <Управление

персон€lлом);

<История государственного и муниципального управлениJl

России>; <Экономика государственного и муниципЕlJIьного сектора>; (Основы
государственного и муниципального управления>; <Основы математического
моделирования соци€шьно-экономических процессов>; <Государственное
реryлирование экономики>>; <Связи с общественностью в органах власти);
<Управление проектами)); <<Принятие и исполнение государственных решений>;
<Маркетинг территорий>; <<Региональное управление и территориальное

планирование); <Этика государственной и муниципальной службы>;
<Муниципальной право); <Социология управления); <<Антикризисное
управление), <Стратегический менеджмент>; <Основы дело производства>;
<ГIланирование и проектирование организаций>; <Прогнозирование и
планирование в муницип€!льном управлении); <Инвестиционный менеджмент);
<Инновационный менеджмент); <<Теория организации); <Теория управления

j

человеческими ресурсами)); (Методы оптим€LпьньIх решений>; (ЭконометикаD;
<Учебная практика
ознакомительнzш); <Производственн€uI практика
практика>; <ПроизводственнЕuI практика
проектно-технологическ€ц
преддипломнаJI практикаD;

по основной образовательной программе по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление профиль
-

кМуниципальное управление> (уровень бакалавриата) по 1^rебным дисциплинам,
практикам: <Кадровая политика и кадровый аудит организации>; <Современный
стратегический анализ>; <Стратегический маркетинг на финансовом рынке);
<Профессиональная этика в сфере государственного и муниципtlльного
управления>; <Учебная ознакомительнаJI практика>; <ПроизводственнЕut практика
- аналитическая практика>; <Производственная практика - профессионЕtльн€ц
практика по профилю деятельностиD; <Производственнм практика
преддипломнаJI практика); по основной образовательной программе по
специ€шьности 38.02.01 <Экономика и бухгалтерский 1^leT (по отраслям)>
(программа подготовки специЕLпистов среднего звена) следующие ;rчебные

дисциплины, практики не
<<Иностранный язык

в

обеспечены педагогическими работниками:

профессиональной деятельности>; <Аудит>; <Правовое

обеспечение профессиональной деятельности>; <Финансы организаций>;
<Мировая экономика); кОсновы предпринимательской деятельности>,
<Экономическая теория);

-по основной образовательной программе по специальности 40.02.0l Право

и организация

соци€uIьного обеспечения (программа подготовки специalлистов
среднего звена) уrебные дисциплины, практики: <Русский язык и культура речи>,
<Культурология>, <Трудовое право), <<Страховое дело>, <Экономика
организации)>, <Право социtцьного обеспечения>, <Психология социальноправовой деятельности>, <Учебная практика>, <Производственнм практика (по
профилю специальности)>, <<ПроизводственнЕuI практика (преддипломнм)>;

-по основным образовательным программам высшего образования по
направлениям подготовки: 38.03.01 <Экономико> (уровень бакалавриата),
38.03.02 <Менеджмент> (уровень бакалавриата), 40.03.0l <Юриспруденuия>
(уровень бакалавриата); основной образовательной программы по направлению
подготовки 40.04.01 <Юриспруденция> (уровень магистратуры); основной

образовательной программы по направлению подготовки 40.06.01
кЮриспруленция> (программа подготовки наr{но-педагогических кадров в
аспиранryре); основных образовательных программ по специаJIьностям 0З0501
<Юриспруленция>, 080504 <Госуларственное и муницип€цьное управление);
основной образовательной программы 40.02.01 <Право и организация
социЕIльного обеспечения> (программа подготовки специмистов среднего звена)

ч

Мероприятия по устранению:
В соответствии подпунктом (г)) пункта

7

Положения

о

лицензировании
образовательной деятельности, }.твержденным постановлением Правительства РФ
от 18 сентября 2020 г. ]ф 1490, образовательная организация должна иметь в
штате или привлекать на иных законных основаниях педагогических работников,
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей
квалификачией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления
образовательной деятельности по Dеализyемым образовательным программalм в
соответствии с пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, статьей 4б и статьей 50
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
В 20 1 9 -2020, 2020 -2021, 202 | -2022 учебном году Инстиryт образовательную
деятельность не осуществлял и не осуществляет до настоящего времени в связи с
отсутствием контингента обуtающихся.

Полтверlмающпе документы

:

Скриншот страницы сайта Инстиryта
об1..rающихся https://www.xn--90anvaal.xn--p

l

со

сведениями

численности

ailsveden/educatiorr/smdy/

3. Выявленное нарушение:

Нарушение подпункта

о

(д) пункта 7

Положения

о

лицензировании

-

у

лицензиата отсутствует действующее санитарно-эпидемиологическое закJIючение о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в
реестре лицензий

Мероприятия по устранению:
На все адреса, имеющиеся в лицензии Инстиryта на образовательtrуIо
закJIючения, которые
деятельность по.тrrены санитарно-эпидемиологические
выдаются без срока действия.

Подтверэмающие документы

:

Ответ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека на запрос N9 78-6983 от 20.02.20l9
Санитарно-эпидемиологическое заключение Nэ78. l 1 ,05.000.М.0032З9 .|2.0'l от
14.|2.2007 года - Санкт-Петербург, г. Пушкин, улица Малм, лом 8, литер А, литер
Б, литер

В

санитарно_эпидемиологическое заключение Nр78,11.05.000.м.00з242.|2.07 от
|4J22О07 года - Санкт-Петербург, г. Пушкин, улича Малая, дом 10, литер .Ц,

Санитарно-эпидемиологическое
\4.12.2007 года - Санкт-Петербург, г.
Санитарно-эпидемиологическое
|4.|2.2007 года - Санкт-Петербург, г.

закJIючение Ns78.11.05.000.М,00З24|.|2.07 от
Пушкин, улица М€ц€ц, дом 9, литер Б
заключение Jф78,11.05.000.М.003240.12.07 от
Пушкин, улица Малая, дом 9/3, литер А

Выявленное нарушение:
Нарушение подпункта (ж> пункта 7 Положения о лицензировании - у
лицензиата отсутствуют научные работники, нaшичие которых при реализации
основных профессиональных образовательных программ высшего обрщования и
дополнительных профессиональных программ обязательно в соответствии с
требованиями части 1 статьи 50 Федерального закона от 29.|2,20112 Jф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>;
4.

Мероприятия по устранению:

Подготовлен пакет документов, подтверждающий нЕtличие

на)п{ного

работника.

Полтверяслающие докумепты :
Штатное расписание от 01.01.2021 г.
.Щолжностная инструкция наr{ного сотрудника.
Труловой договор нау{ного сотрудника.
Приказ о приеме на рабоry.
.Щокументы об образовании и квалификации, rrеных степени, звании, в том
числе повышение квалификации и переподготовки
5. Выявленное нарушение:

Нарушение подпункта (а) пункта 8 Положения о лицензировании - лицензиат,
не созд€lл условиJl для функчионирования электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные информационные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей
освоение обуrающимися образовательных программ в полном объеме независимо
от места нахождениJI обlчающихся

Мероприятия по устранению:
В соответствии подпунктом ((а)) пункта 8 Положения о лицеЕзировании
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 18 сентября 2020 г. Ns 1490, образовательt{€u организация обязана иметь в
соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" условия для функционирования электронной информационно-

6

образовательной среды, включающей в себя электроЕные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
соответствующих
телекоммуникационных технологий,
технологий,
технологических средств и обеспечивающей освоение обу{ающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
для обпазовательных п гDамм с пDименением
обучающихся,
исключительно электронного обучения, дистанционпых образовательных
технологии.
В 20 1 9-2020, 2020-202l, 2021 -2022 учебном году Институт образовательную
деятельность не осуществлял и не осуществляет до настоящего времени в связи с
отсутствием контингента обуrающихся.
Кроме того, Инстиryт никогда не осуществлял реализацию образовательных
программ с применением искJIючительно электронного обучения йли
дистанционных технологий,
Подтверясдающие документы

:

Скриншот страницы сайта Инстиryта

обучающихся https://www.xn--90anvaal.xn--p

l

со

сведениями

о

численности

ailsvederr/educatior/study/

6. Выявленное нарушение:

статьи 30 Федера_тIьного закона об образовании - локальный
нормативный акт <Положение об освоении образовательных программ высшего

части

1

образования по индивиду€l,Iьному учебному плану, в том числе укоренного
обlчения> от 01,02.2021 г., утвержденный ректором ЧОУ ВО (ИПП> Козловой
Т,И,, содержащий нормы, реryлирующие образовательные отношения, разработан
организацией в соответствии с нормативным правовым актом, утратившим си,ту

Мероприятия по устраuению:

Осуществлена корректировка лок€цьного акта и утверждено <<Положение об
освоении образовательных программ высшего образования по индивидуЕrльному
учебному плану, в том числе укоренного обуrения> от 01.09.2021 г.

Подтверяцающие документы :
Копия утвержденного Положение об освоении образовательных программ
высшего образования по индивиду€rльному уrебному плану, в том числе

укоренного об1^lения> от 01.09.2021 г.

Выявленное нарушение:
Нарушение части б статьи 45 Федерального закона об образовании - в
организации отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок
7.

создания, организации работы, приЕятия решений комиссией по уреryлированию
споров между rIастниками образовательных отношений и их исполнения, который
принимается с }п{етом мнения советов обrrающихся, советов родителей

Меропрпятия по устранению:

Подготовлена копия локtLпьного акта <Порядок создания, организации работы,
принятия решений комиссией по уреryлированию споров между )п{астниками
образовательных отношеЕий и их исполнеЕия>) от 22 января 20l 8г.

Подтверяцающие документы :
Копия утвержденного локЕuIьного акта <Порядок создания, организации
работы, принятия решений комиссией по уреryлированию споров между
участниками образовательных отношениiт и uх исполнения)) от 22 января 20l8г.
8. Выявленное нарушение:

Нарушение пункта 15 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 Nq 301 (далее порядок организации высшего образования), - при реализации основной

профессиональной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 38,04.04 Государственное и муниципальное управJIение
(уровень магистратуры) в 2021-2022 улlебном году не обеспечена возможность
освоения факультативных дисциплин;

Меропрпятия по устранению:
В учебный план основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципЕrльное управление (уровень магистратуры) внесена дополнительно
факультативнаrI дисциплина ,I|,еловые коммуникации. Вторая факультативная
дисциплина Деловой иностранный язык в плане присутствовЕчIа,

Полтверждающие документы :
Учебный плаЕ основНой профессИональной образовательной программы
высшегО образованиЯ по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление (уровень маrистратуры),
Рабочая программа дисциплины,Щеловые коммуникации;
Рабочая программа дисциплины .Щеловой иностранный язык

t

9. Выявленное нарушение:

пункта З7 Порядка организации высшего образования -

локаJIьным
нормативным актом организации <<Положение об освоении образовательных
программ высшего образования по индивидуальному учебному плану, в том числе

укоренного обу"tения> от 01.02.2021 г., утвержденным ректором ЧоУ Во (ИПП>
Козловой Т.И., не предусмотрено ускоренное обуrение по индивидуальному
учебному плану обуrающихся, имеющих среднее профессиональное или
дополнительное образование, или об1^lающихся по образовательЕой программе
среднего профессионального или дополнительного образования;

Мероприятия по устранению:

Осуществлена корректировка локального акта и утверждено <<Положение об
освоении образовательных программ высшего образования по индивидуальному
учебному плану, в том числе укоренного обуtения> от 01,09.2021 г.

Полтверждающие документы:
Копия угвержденного <Положение об освоении образовательных программ
высшего образования по индивидуальному уrебному плану, в том числе
укоренного обучения> от 01.09.2021 г.
10. Выявленное нарушение:

Нарушение пункта 41 Порялка организации высшего образования - локаJIьным
нормативным актом <о порядке зачета в чоу во <инстиryт правоведения и
предпринимательства)) результатов освоения обу^rающимися уrебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньIх 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 (молулям) и
(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обуrающимся при
получении дополнительного образования;

Мероприятия по устрашению:
осуществлена корректировка локального акта и }тверждено Положение о
порядке зачета в Частном образовательном r{рехцении высшего образования
<институт правоведения и предпринимательства)) результатов освоения
обl^rающимися у^tебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательн},ю деятельность> от

0

1

.09.202 1 г.

q

Подтверждающие документы :
Копия утвержденного <Положения о порядке зачета в Частном
образовательном учреждении высшего образования <Институт правоведения и
предпринимательства)) результатов освоения обlчающимися уrебных предметов,
курсов, дисциплин (молулей), практики, дополнительных образовательных

программ в

деятельность> от

других организациях, осуществляющих образовательную
0

1.09.2021 г.

Выявлепное нарушение:
пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельЕости
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного прика:lом
Минпросвещения России 09.11,2018 Ns 19б, - в организации не разработан и не
утвержден локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обу^rения по
индивиду€rльному уlебному плану, в том числе ускоренное обуtение, в пределах
1

1.

осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы;

Мероприятия по устранению:
дополнительные общеобразовательные программы,

профессиона.пьные программы

- исключены

дополнительные

из лицензии

Подтверждающие документы :
Распоряжение Рособрнадзора от 11.10.2021 г. Jф1324-06 о переоформлении
лицензии

ЧоУ Во (ИПП)

12. Выявленное нарушение:
пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, }твержденного прикд}ом
Минпросвещения России 09.11.2018 Л! 196, - в организации не разработан и не
утвержден локальный нормативный акт, устанавливающий количество
обуrающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность

уrебных занятий в объединении;

Мероприятия по устраненпю:
дополнительные общеобразовательные программы,
профессиональные программы

- искJIючены

Подтверждающие документы
Распоряжение Рособрнадзора
лицензии ЧоУ Во (ИПП>

дополнительные

из лицензии

:

от l1,10.2021 г. Nl324-06 о

переоформлении

/0

13. Выявленпое нарушение:

Нарушение гryнкта б Порядка применения к обучающимся и спятия с
обlчающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 Ns 185, - в Правилах внутреннего распорядка
обуrающихся, утвержденных ректором ЧОУ ВО (ИПП) Козловой Т.И.0|,02.202l'
г., не определена необходимость r{ета мнения советов обучающихся,
представительных органов обуrающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществлJIющей
образовательнl,rо деятельность (часть 7 <.Щисциплинарн€ц ответственность
обучающегося>)

Мероприятия по устранению:

Осуществлена корректировка локального акта и утверждены новые Правила
внутреннего распорядка обl^rающихся от 01 .09.2021 г.
Подтверждающие документы :
Копия утвержденного локального акта
обу,.rающихся от 01.09.202l г.

Правила внутреннего распорядка

14. Выявленное нарушение:
Нарушение пункта 5 Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при ре€IJIизации образовательных программ,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 2З.08.2017 Ns 816,
_организацией

не

определеЕ

порядок

оказания

уT ебно-методической

помощи

обуlающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационньж

технологий, а также соотношение объема занятий, проводимых путем
Еепосредственного взаимодействия педагогического работника с обl"rающимся, в
том числе с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

Мероприятия по устрапению:
В соответствии с пунктом 1 Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного об1^lения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.08,2017 Ns 816,
указанный Порядок устанавливает правила применения организациями,
осуществляющими обрщовательную деятельность, электронного обу{ения,

l/

дистанционных образовательных технологий при ре€rлизации

ocHoBHbIx

образовательных программ и/или дополнительных образовательных программ.
В 20 l 9-2020, 2020-202|, 2021l -2022 учебном году Инстиryт образовательную
деятельность не осуществлял и не осуществляет до настоящего времени в связи с
отсутствием контингента обуrающихся.
Кроме того, Инстиryт никогда не осуществлял реализацию образовательных
программ с применением электронного обучения или дистанционных технологий.

Полтверпслающие документы

:

Скриншот страницы сайта Института со сведениJIми о численности
обуrающихся https://www.xn--90anvaal.xn--p

1

ailsvederr./educatior/study/

15. Выявленное нарушение:

Нарушение подпункта (а> пункта 3 Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информачионно-телекоммуникационной
сети <Интернет)) и обновления информачии об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 Ns 582 (дапее - Правила размещения на официмьном сайте), и
структуре официального сайта
Требований
подпункта 3.4 гryнкта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> и формаry представлениJI информации, утвержденных приказом
Рособрналзора от 14.08.2020 J\Ъ 83 l (далее - Требования к структуре официального
сайта), на официальном сайте организации в подр€вделе <Образование>
отсутствует описание образовательной программы и ее копия по специЕшIьности:

к

3

40.02,01 Право и организация социальЕого обеспечения направлениям подготовки,
а также отсутствует информачия о реaшизуемых образовательных программах,
формах обучения, об описании образовательной программы с приложением
образовательной программы в форме электронного документа или в виде
активных ссьlлок, об учебном плане с приложением его в виде электронного
документа, о календарном учебном графике с приложением его в виде

электронного документа, о методических и иных документах, разработанных

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде
электронного документа по направлениям подготовки: 30.03.01 Экономика,
38.0З.02 Менеджмент, 40.0З.01 Юриспруленция, 080504 Государственное и
муниципальное управление; по специальностям: 030505 Юриспруденция, 080507
программам магистратуры 40.04,0l
Менеджмент организации;
Юриспруленция; по программам аспирантуры: 12.00.01 Теория и история права и
государства; история уrений о праве и государстве, 12.00.03 Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право,
12.00.05 Труловое право; право социального обеспечения, l2.00.08 Уголовное

по

/l.

право

и

кримиЕология; уголовно-исполнительное право, 12.00.09 Уголовный

процесс, криминалистика и судебная экспертиза; уголовно-исполнительное право,
l2.00. l5 Гражданский процесс; арбитражный процесс, 40.06.01 Юриспруденчия;
отсутствуют аннотации к рабочим программам по направлениям подготовки:
организация
бухгалтерский yreT, 40.02.01 Право
38,02.0l Экономика
социального обеспечения, З0.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01
Юриспруленция, 38.03.04 Государственное и муниципiшьное управление; по
специальностям: 030505 Юриспруленция, 080507 Менеджмент организации; по
программе магистратуры 40.04.01 Юриспруленция, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.04
Государственное и муниципаJIьное управление; по программам аспирантуры:
l2.00.0l Теория и история права и государства; историr{ учений о праве и
государстве, l2.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семеЙное
право; международное частное право, 12,00.05 Труловое право; право социального

и

и

обеспечения, 12.00.08 Уголовное право

и

криминология; уголовно-

исполнительное право, 12,00.09 Уголовный процесс, криминалистика и судебная
экспертиза; уголовно-исполнительное право, 12.00.15 Гражданский процесс;
арбитражный процесс, 40.06.01 Юриспруленчия.

Меропрпятия по устрапению:

В соответствии с Распоряжением Рособрнадзора от 11.10.2021 г. ЛЬ1324-06 о
переоформлении лицензии Чоу Во (ипп) из лицензии исключены все
программы, за искJIючением: программы высшего образования-программы
бакалавриата: З8.03.04 Государственное и муниципЕUIьное управление; программы
высшего образования-программы магистратуры: 38.04.02 Менеджмент, 38.04.04
государственное и муниципalльное управление; программы среднего

профессионального образования - программы подготовки специalлистов среднего
звена: з8.02,0l экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 40.02,01 право и
организация социального обеспечения.
По указанным программам на официальном сайте организации в подрЕrзделе
<образование) размещены описания образовательных программ и их копии, а
также р€вмещена информация о решIизуемых образовательных программах,
формах обучения, об описании образовательной программы с приложением
образовательной программы в форме электронного документа и в виде активньIх
ссылок, об учебных планах с их приложением в виде электронного док},мента, о
календарных уlебных графиках с их приложением в виде электронного
документа, о методических и иных документах, разработанных Инстиryтом,

Подтверждающие документы :
Скриншот страницы сайта Института со сведениJIми об образовательных
программах https://www.xn--90anvaal.xn--pl ailsvederr/educatior/eduOp/
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16. Выявленное нарушение:

Нарушение подгryнкта З.З пункта 3 Требований к струкryре официального
сайта - на сайте организации в разделе кСведения об образовательной
организации)) подразделе <,Щокументы>> отс}тствует действующий коллективный
договор;

Мероприятия по устранению:
На сайте Института в разделе <Сведения об образовательной организации>

подразделе <.Щокументы> размещен действующий коллективный договор

Подтверяцающие документы з
Скриншот страницы сайта Института со сведениями о коллективном
договоре https://www.xn--9Oanvaal.xn-p

l

ailsvederr/document/

17. Выявленное нарушенпе:

Нарушение подrryнктов (а), (б>, (в) пункта 3.6 Требований к структуре
официального сайта - на сайте организации в подрalзделе <<Руководство>

отсутств}.ют адреса электронной почты руководителя образовательной
организации, заместителей руководителя образовательной организации

Мероприятия по устрашепию:
На сайте Инстиryта в подразделе кРуководство> размещены адреса
электронной почты руководителя образовательной организации, заместителей
руководителя образовательной организации

Полтвертца ющие документы :
Скриншот страницы сайта Инстиryта со сведениями об адресах электронной
почты руководителя образовательной организации, заместителей руководителя
образовательной организации https://www.xn--9Oanvaal.xn-plai/sveden/employees/
18. Выявленное нарушение:

Правил размещения и гryнкта 3.7 Требований к структуре
официального сайта - на сайте организации в подразделе <<Материально-

пункта

З

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса> отсутствует
информация об оборулованных учебных кабинетах, об объектах для проведениJl
практических занятий, об условиях питания обуIающихся.

Мероприятия по устраненпю:
На сайте Института в подразделе <Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса> размещена информачия об

/ц

оборудованных учебных кабинетах, об объектах для проведения практических
занятий, об условиях питания обучающихся

Подтвержлающие документы :
Скриншот страницы сайта Института со сведениями об оборудованных
у-rебных кабинетах, об объектах для проведениlI практических занятий, об
условиях питания обучающихся https://www.xn-9Oanvaal.xn--p

l

ailsveder/objects/

19. Выявленное нарушение:

гryнкта 5 Правил формирования и ведения федеральной информачионной
системы <<Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении), утвержденных постановлением
Правительства Российской Федераuии от 2б.08.2013 Ns 729, организацией в
федеральную информачионную систему (Федеральный реестр сведений о
док},1!{ентах об образовании и (или) о квалификации, докуrr{ентах об обуrении)) не
внесены сведения о документах об образовании и о квалификации, выданных
организацией:
1) высшее образование:
а) о 4 документах об образовании, выданных организацией в 2000 году;
б) о l00 докумеЕтах об образовании, выдаЕных организацией в 2002 голу;
в) о 11 документах об образовании, выданных организацией в 2003 году;
г) о 9 локуrплентах об образовании, выданньж организациеЙ в 2004 голу;
д) о l0 документах об образовании, выданных организацией в 2009 году;
е) о 12 документах об образовании, выданных организацией в 2010 году.
ж) о 217 документах об образовании, выданных организацией в 201 1 голу.
з) о 7 локументах об образовании, выданных организацией в 2013 голу.
к) о 16 документах об образовании, выданных организацией в 2014 голу.
л) о 40 документах об образовании, выданных организацией в 2015 году.
м) о 19 документах об образовании, выданных организацией в 20lб голу.
н) о 37 документах об образовании, выданных организацией в 2017 году.
о) о 40 документах об образовании, выданных организацией в 2018 году.
п) о 1 документах об образовании, выданных организацией в 2019
гОДУ.

2) срелнее профессиональное образование:
а) о 8 докуrчленте об образовании, выданных организацией в 2013 году;
г) отсутствуют сведения о документах об образовании подлежащих внесению в
информационную систему за 2014,2015 год;
б) о 7 локументах об образовании, выданных организацией в 2017 году.
в) о 1l локументах об образовании, выданных организацией в 2018 голу.

/,

Мероприятия по устранению:

В

фелеральнуто информационн},ю систему <Федеральный реестр сведений о

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обу{ении)
внесень1 дополнительно отсутствующие сведения о докr!,Iентах об образовании и о
квалификации, выданных организацией

:

l) высшее образование:

а) по журналу в 2000 году выдано 98 документов, Из них l о неоконченном
высшем образовании (не вносится в ФР,ЩО). Было ранее было загружено в ФР.ЩО 97
докрrентов.
б) по журналу выдано в 2002 году 214 документов, внесено в ФР.ЩО 214
документов.
в) по журналу выдано в 2003 голу l90 документов, внесено в ФРДО l90
документов
г) по журналу в 2004 году выдано 223 документа, внесено в ФРЩО 223
документов.
д) по журналу выдано в 2009 голу 255 документа, в ФРДО внесено 255
документов

е) по журна;rу выдано в 2010 голу 268 доý/ментов, в ФР,ЩО внесено 267
документов. l документ внесен в ФРДО (Аброменко Александр Олегович )
ж) по журналу выдано в 201l году 245 документов, в ФРДО внесено 243
документа. 2 докуrr.rента внесено в ФРДО (Смолина Кристина Алексеевна,
Портнова Светлана Станиславовна)
з) по журналу выдано в 2013-2014 годах 452 документов, в ФР.ЩО внесено
документов
л) по журналу в 2015 году выдано 250 докуrиентов, внесеЕы в ФРДО
документов
м) по журналу в 20lб году выдано 3l0 документов, вIlесены в ФРДО
документов
н) по журналу в 2017 году выдано l50 документов, внесены в ФРЩО
документов
о) по жlрналу в 2018 году выдано 161 локумент, внесены в ФР.ЩО

452
250
310

l50
1б1

документ

п) по жlрналу в 2019 году выдано 38 .uокументов, внесены в ФРДО

38
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2) срелнее профессиона;rьное образование:

В

20]13, 2014,

20|5, 20]16, 201'7, 2018 году документов

о

среднем

профессионаrrьном образовании не выдав€шось.
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Подтверлслающие документы :
Содержимое пакетов, опубликованных в ФР,,ЩО.
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