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Отчет от 11.01.2016  года  

об исполнении предписания Рособрнадзора от 11.12.2015 г. № 07-55-584/22-3 

выданного НЧОУ ВО «Московский институт экономики, политики и права» 

 
№ 

п/п 

Содержание нарушения и (или) 

недостатка согласно выданному 

предписанию 

Нарушенная норма 

нормативного 

правового акта (пункт 
(подпункт, статья), 

вид, наименование и 

реквизиты 
нормативного 

правового акта) 

Срок 

исполнения, 

установленный 

в предписании 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушения 

образовательной 

организацией 

 

Перечень документов, 

подтверждающих 

устранение нарушения 

образовательной 

организацией 

Примечание 

 

1. 1. Устранить выявленные нарушения 

лицензионных требований и условий, 

содержания и (или) качества подготовки 

обучающихся, а также причины, 

способствующие их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть 

вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей. 

 

На основании 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки 

11.01.2016 г. 1. В исполнение предписания 

Рособрнадзора в отношении 

НЧОУ ВО «МИЭПП» об 

устранении выявленных 

нарушений, институтом был 

разработан план-график 

устранения выявленных 

нарушений. 

2. Издан приказ о наложении 

дисциплинарных взысканий на 

должностные лица, допустившие 

ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей № 043-3/15 от 

14.12.2015 года. 

1. Копия  плана-графика 

устранения выявленных 

нарушений (Приложение 1). 

2. Копия протокола Ученого 

совета (Приложение 2). 

3. Копия приказа о наложении 

дисциплинарных взысканий на 

должностные лица, 

допустившие ненадлежащее 

исполнение своих 

обязанностей № 043-3/15 от 

14.12.2015 года (Приложение 

3). 

 

 

2. У института в нарушение пункта 14 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

пункт 14 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

11.01.2016 г. Институтом данные 

нарушения устранены. 

Поступающие допускаются к 

вступительным испытаниям на 

основании поданного им 

1. Копии заявлений 

поступающих в 2015-2016 

учебном году (Приложение 4). 

2. Копии тестов 

вступительных испытаний 

 



образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный год, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 28.07.2014 № 839 (далее - 

Порядок приема), частей 2, 5, 6 статьи 

55 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» — 

поступающие допускаются к 

вступительным испытаниям до подачи 

заявления о приеме на обучение; 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры на 2015/16 

учебный год, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

28.07.2014 № 839 частей 

2, 5, 6 статьи 55 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

заявления о приеме на обучение. 

Выводы были сделаны на 

основании одного поступающего, 

допустившего техническую 

ошибку. Копии заявлений и 

вступительных тестов всех 

поступающих прилагается.   

 

поступающих в 2015-2016 

учебном году (Приложение 5). 

3. У института  в нарушение пунктов 42, 

47, 112, 113, 114 Порядка приема - 

списки поступающих в институт в 2015 

году не ранжированы в установленном 

порядке; 

 

пункты 42, 47, 112, 113, 

114 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры на 2015/16 

учебный год, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

28.07.2014 № 839 

11.01.2016 г. Институтом данные 

нарушения устранены. Списки 

поступающих в институт в 2015 

году были ранжированы в 

установленном порядке в 

соответствии с пунктами 112, 

113, 114 Приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 июля 2014 г. N 839 

г. Москва "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры на 

2015/16 учебный год" и  

размещены на официальном 

сайте Института по ссылке 

http://www.miepl.ru/informatsiya-

o-podannykh-zayavleniyakh.html 

согласно  пункту 115.  

1. Список поступающих на 

2015-2016 учебный год 

(Приложение 6). 

2. Копия скриншота списков 

поступающих на 2015-2016 

учебный год (Приложение 7). 

3. Выписки из протоколов 

Ученого совета по спискам 

поступающих на 2015-2016 

учебный год (Приложение 8). 

 

 

http://www.miepl.ru/informatsiya-o-podannykh-zayavleniyakh.html
http://www.miepl.ru/informatsiya-o-podannykh-zayavleniyakh.html


4. У института в нарушение пунктов 43, 

49 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 

1147: 

- на официальном сайте института 

http://www.miepl.ru, а также в разделе IV 

Правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета 

в НЧОУ ВО «Московский институт 

экономики, политики и права» 

отсутствует информация о порядке 

учета индивидуальных достижений; 

Пункты 43, 49 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры на 2015/16 

учебный год, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.10.2015 № 1147 

11.01.2016 г. Нарушение институтом 

устранено. На официальном 

сайте института 

http://www.miepl.ru, а также в 

разделе IV Правил приема на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета в НЧОУ ВО 

«Московский институт 

экономики, политики и права» 

добавлена информация о порядке 

учета индивидуальных 

достижений. 

 

1. Копия положения по 

порядку учета 

индивидуальных достижений 

(Приложение 9).  

2. Копия скриншота порядка 

учета индивидуальных 

достижений в НЧОУ ВО 

«МИЭПП» (Приложение 10). 

 

 

5. У института отсутствует локальный акт 

института, устанавливающий порядок 

учета индивидуальных достижений 

поступающих при приеме на обучение 

по программам бакалавриата, 

программам специалитета на 2016/2017 

учебный год; 

 

 11.01.2016 г. Нарушение институтом 

устранено. На момент проверки 

в НЧОУ ВО «МИЭПП» был 

локальный акт порядка учета 

индивидуальных достижений, в 

который были внесены 

изменения, рассмотрены на 

Ученом совете протоколом № 6 

от 28 декабря 2015г. и 

утверждены ректором 

1.Копия положения 

порядка учета индивидуальных 

достижений в НЧОУ ВО 

«МИЭПП» на момент 

проверки (Приложение 9). 

2.Копия положения о 

порядке учета индивидуальных 

достижений в НЧОУ ВО 

«МИЭПП» после проверки 

(Приложение 11). 

3. Выписка из протокола 

Ученого совета № 6 от 

28.12.2015г. НЧОУ ВО 

«МИЭПП» (Приложение 12). 

 

http://www.miepl.ru/
http://www.miepl.ru/


28.12.2015г.  

6. У института в нарушение пункта 66 

Порядка приема, пункта 66 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 

1147, - в форме заявления о приеме на 

обучение и заявлениях лиц, 

зачисленных на обучение в институт, 

отсутствует фиксация согласия 

поступающего на обработку его 

персональных данных; 

Пункт 66 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.10.2015 № 1147 

11.01.2016 г. Данное нарушение устранено.  

1. Фиксация согласия 

поступающего на обработку его 

персональных данных в НЧОУ 

ВО «МИЭПП» отражается в 

заявлении в виде подписи 

напротив пункта: «Согласен на 

обработку своих персональных 

данных в пределах, 

установленных действующим 

законодательством РФ». 

2. На основании пункта 4 

статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в 

котором не предусмотрена 

фиксация согласия поступающих 

в заявлениях, в НЧОУ ВО 

«МИЭПП» фиксация согласия 

отражается в отдельных формах 

обучающихся и называется 

документ как «добровольное 

согласие студента на обработку 

персональных данных». 

3.Приказом ректора от № 043-

6/15 от 14.12.2015 г., 

разработаны новые формы 

заявления на прием для лиц,  

поступающих на обучение по 

образовательным программам 

ВО. 

1. Копии заявлений о приеме 

на обучение (Приложение 4). 

2. Копии добровольного 

согласия студентов на 

обработку персональных 

данных (Приложение 13). 

3. Копии приказа ректора об 

утверждении формы заявления 

о приеме на обучение от          

№ 043-6/15 от 14.12.2015 г. 

(Приложение 14). 

 

 

7. У института в нарушение пункта 84 

Порядка приема - в институте 

отсутствуют документы, 

подтверждающие согласие 

поступающего на прохождение более 

одного вступительного испытания в 

Пункт 84 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

11.01.2016 г. Нарушения устранены.  

В соответствии с пунктом 84 

Порядка приема, более одного 

вступительного испытания в 

один день возможно проводить 

по желанию поступающего, а 

1. Копия порядка приема 

(Приложение 15). 

2. Копии приказа ректора об 

утверждении формы заявления 

о приеме на обучение от          

№ 043-6/15 от 14.12.2015 г. с 

указанием строки на 

прохождение более одного 

вступительного испытания в 

 



один день; 

 

программам 

магистратуры на 2015/16 

учебный год, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

28.07.2014 № 839 

форма изъявления желания не 

обозначена, поэтому устная 

форма является правомерной. 

После проверки были созданы 

заявления о приеме на обучение с 

возможностью выбора  

проходить более одного 

вступительного испытания в 

один день  

Приказом ректора от № 043-6/15 

от 14.12.2015 г., разработаны 

новые формы заявления на прием 

для лиц,  поступающих на 

обучение по образовательным 

программам ВО. 

один день (Приложение 16). 

 

8. У института в нарушение пункта 101 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от  

14.10.2015 №1147, - Положение 

об апелляционной комиссии, 

утвержденное ректором от 11.11.2015 

№ 06-05, предусмотрена форма 

заявления для обращения только по 

одному основанию, связанному с 

пересмотром оценки; 

Пункт 101 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.10.2015 г. 

№1147. 

11.01.2016 г. Нарушение устранено. В 

Положение об апелляционной 

комиссии, утвержденное 

ректором от 11.11.2015 № 06-05, 

внесены изменения в форму 

заявления для обращения по 

другим основаниям рассмотрены 

на Ученом совете протоколом    

№ 6 от 28 декабря 2015г.  и 

утверждены ректором  

 

1. Копия положения об 

апелляционной комиссии, 

утвержденная ректором от 

28.12.2015 №6 (Приложение 

17).  

2. Выписка из протокола 

Ученого совета № 6 от 

28.12.2015г. НЧОУ ВО 

«МИЭПП» (Приложение 18). 

 

9. У института в нарушение пунктов 101, Пункты 101, 106 11.01.2016 г. Нарушение устранено. В 1. Копия положения об 

апелляционной комиссии, 
 



106 Порядка приема на обучение по 

образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 

№1147, - Положением об 

апелляционной комиссии, 

утвержденного ректором от 11.11.2015 

№ 06-05, предусмотрена только личная 

подача апелляции поступающим; 

 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.10.2015 г. 

№1147. 

Положение об апелляционной 

комиссии, утвержденное 

ректором от 11.11.2015 № 06-05, 

внесены изменения по подаче 

апелляции доверенными лицами,  

рассмотрены на Ученом совете 

протоколом № 6 от 28 декабря 

2015г.  и утверждены ректором  

 

утвержденная ректором от 

28.12.2015 №6 (Приложение 

17).  

2. Выписка из протокола 

Ученого совета № 6 от 

28.12.2015г. НЧОУ ВО 

«МИЭПП» (Приложение 18). 

10. У института в нарушение  

14.10.2015 пункта 105 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 

№1147, - апелляционной комиссии, 

утвержденной ректором от 

11.11.2015 № 06-05, не установлен 

период рассмотрения апелляций; 

Пункт 105 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.10.2015 г. 

№1147. 

11.01.2016 г. Выявленные комиссией 

Рособрнадзора нарушения 

устранены.  

В положение об апелляционной 

комиссии, утвержденной 

ректором от 11.11.2015  

№ 06-05, внесены изменения по 

периоду рассмотрения 

апелляций; рассмотрены на 

Ученом совете протоколом № 6 

от 28 декабря 2015г.  и 

утверждены ректором  

 

1. Копия положения об 

апелляционной комиссии, 

утвержденная ректором от 

28.12.2015 №6 (Приложение 

17).  

2. Выписка из протокола 

Ученого совета № 6 от 

28.12.2015г. НЧОУ ВО 

«МИЭПП» (Приложение 18). 

 



11. У института в нарушение  

пункта 116 Порядка приема - 

Правилами приема по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета в НОУ ВПО «Московский 

институт экономики, политики и права» 

на 2015/2016 учебный год: 

- установлено 

представление оригинала документа об 

образовании при зачислении на 

обучение на места по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг; 

Пункт 116 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры на 

2015/16 учебный год, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 28.07.2014 № 

839 

11.01.2016 г. Данное нарушение устранено.   

Внесены изменения в правила 

приема в 2015-2016 учебном 

году; рассмотрены на Ученом 

совете протоколом № 6 от 28 

декабря 2015г.  и утверждены 

ректором. 

 

1. Копия правил приема 

в 2015-2016 учебном году 

(Приложение 19). 

2. Копия приказа о 

внесении изменений в 

правила приема 

(Приложение 20).  

 

12. У института в нарушение  

на странице официального сайта 

института с перечнем документов 

http://www.miepl.ru/perechen-

dokumentov.html. содержится 

информация 

о представлении нотариальной копии 

или оригинала документа об 

образовании; 

  Нарушение, выявленное в 

ходе проверки, устранено.  

1. В правилах приема на 

2015-16 учебный год при 

поступлении предоставляется: 

«документ установленного 

образца, отвечающей 

требованиям, указанным в 

пункте 5 Правил (в случае, 

установленном Федеральным 

законом, – также оригинал или 

копию свидетельства о 

признании иностранного 

образования), документ 

установленного образца о 

среднем общем образовании, или 

документ установленного 

образца о среднем 

профессиональном образовании, 

или полученного до вступления в 

силу Федерального закона 

документа государственного 

образца о 15 начальном 

профессиональном образовании, 

1. Копия правил приема в 

2015-2016 учебном году 

(Приложение 19). 

2.Копия скриншота с 

изменениями (Приложение 21). 
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в котором есть запись о 

получении среднего (полного) 

общего образования, или 

документа установленного 

образца о высшем образовании». 
2. Изменена информация 

по предоставлении документов, 

взятая из правил приема на 2015-

2016 учебный год и размещена на 

официальном сайте 

http://www.miepl.ru/perechen-

dokumentov.html.   

13. У института в нарушение  

пункта 116 Порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015  

№1147, - пунктами 62 и 106 Правил 

приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета в НЧОУ ВО «Московский 

институт экономики, политики и права» 

на 2016/2017 учебный год 

предусмотрено представление 

оригиналов документов при отсутствии 

приема в 2016 году на места, 

финансируемые за счет средств 

федерального бюджета; 

Пункт 116 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.10.2015  

№1147 

11.01.2016 г. Нарушение, выявленное в ходе 

проверки, устранено.  

1. Внесены изменения в 

правила приема на 

2016-2017 год. 

2. Приказ по изменению 

правил приема на 2016-

2017 год. 

 

1. Копия правил приема 

на 2016-2017 год 

(Приложение 22). 

2. Копия приказа по 

изменению правил 

приема на 2016-2017 

год (Приложение 23). 

 

 

14. У института в нарушение  

пункта 121 Порядка приема - 

в приказах о зачислении в институт в 

2015 году не указано, что зачисление на 

Пункт 121 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

11.01.2016 г. Институтом нарушение было 

устранено.  

1. Внесены изменения в 

приказы о зачислении в институт 

1.Копия приказа о внесении 

изменений в приказ о 

зачислении в институт 

(Приложение 24). 
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обучение осуществляется на места по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры на 2015/16 

учебный год, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

28.07.2014 № 839 

в 2015 году с указанием на 

зачисление на обучение на места 

по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.  

   

15. У института в нарушение  

пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила 

оказания платных образовательных 

услуг), - образец договора и договоры 

об образовании на обучение, 

заключенные с поступающими, не 

содержат все установленные сведения: 

вид, уровень образовательной 

программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, 

вида); вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей 

образовательной программы (части 

образовательной программы); не указан 

также порядок оплаты стоимости 

обучения); 

Пункт 12 Правил 

оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

11.01.2016 г. Данные нарушения 

устранены. 1. Приказом ректора 

№ 043-4/15 от 14.12.2015 г. 

утверждены новые формы 

договоров  на прием для лиц,  

поступающих на обучение по 

образовательным программам 

ВО и дополнительных 

соглашений к действующим 

договорам (для подписания с 

лицами, обучающимися в 

Институте); введены в действие 

типовые договоры для новых 

наборов и заключении 

дополнительных соглашений с 

лицами, обучающимися в 

Институте.   

2.Заключены дополнительные 

соглашения с лицами, 

обучающимися в Институте. 

1. Копия приказа ректора об 

утверждении форм договоров 

об образовании 

на обучение по 

образовательным программам  

высшего образования  

№ 043-4/15 от 14.12.2015 г. 

(Приложение 25). 

2. Копия приказа ректора об 

утверждении форм 

дополнительных соглашений к 

договорам на обучение по 

образовательным программам 

ВО (Приложение 26). 

3. Копии дополнительных 

соглашений, заключенных с 

лицами, обучающихся в НЧОУ 

ВО «МИЭПП» (Приложение 

27). 

 

 

16. У института в нарушение  

пунктов 13, 21 Правил 

Пункты 13, 21 Правил 

оказания платных 
11.01.2016 г. Нарушение устранено. 

1. Приказом ректора № 

1. Копия приказа ректора об 

утверждении форм договоров 
 



оказания платных образовательных 

услуг — в договорах об образовании на 

обучение и образце договора не указаны 

основания для одностороннего 

расторжения договора институтом; 

 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

043-4/15 от 14.12.2015 г. 

утверждены новые формы 

договоров  на прием для лиц,  

поступающих на обучение по 

образовательным программам 

ВО и дополнительных 

соглашений к действующим 

договорам (для подписания с 

лицами, обучающимися в 

Институте); введены в действие 

типовые договоры для новых 

наборов и заключении 

дополнительных соглашений с 

лицами, обучающимися в 

Институте.   

об образовании 

на обучение по 

образовательным программам  

высшего образования  

№ 043-4/15 от 14.12.2015 г. 

(Приложение 25). 

2. Копия приказа ректора об 

утверждении форм 

дополнительных соглашений к 

договорам на обучение по 

образовательным программам 

ВО (Приложение 26). 

3. Копии дополнительных 

соглашений, заключенных с 

лицами, обучающихся в НЧОУ 

ВО «МИЭПП» (Приложение 

27). 

 

17. У института в нарушение  

пункта 13 Правил оказания 

платных образовательных услуг, части 6 

статьи 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» - в образце 

договора и договорах об образовании на 

обучение не указаны гарантии 

обучающихся при приостановлении 

действия лицензии, лишении 

аккредитации образовательной 

организации; 

 

Пункт 13 Правил 

оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706; 

часть 6 статьи 54 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

11.01.2016 г. Нарушение устранено.  

Приказом Ректора __________ № 

043-4/15 от 14.12.2015 г., 

утверждены новые формы 

договоров на прием для лиц,  

поступающих на обучение по 

образовательным программам 

ВО и дополнительных 

соглашений к действующим 

договорам (для подписания с 

лицами, обучающимися в 

Институте)    с отражением в 

1. Копия приказа ректора об 

утверждении форм договоров 

об образовании 

на обучение по 

образовательным программам  

высшего образования  

№ 043-4/15 от 14.12.2015 г. 

(Приложение 25). 

2. Копия приказа ректора об 

утверждении форм 

дополнительных соглашений к 

договорам на обучение по 

образовательным программам 

ВО (Приложение 26). 

3. Копии дополнительных 

соглашений, заключенных с 

лицами, обучающихся в НЧОУ 

ВО «МИЭПП» (Приложение 

 



них положений о гарантиях и 

ответственности Института в 

случае приостановления 

действия или аннулирования 

лицензии, либо лишения 

Института государственной 

аккредитации, либо прекращения 

деятельности Института, иных 

условий; введены в действие 

типовые договоры для новых 

наборов и заключении 

дополнительных соглашений с 

лицами, обучающимися в 

Институте.   

27). 

 

18. У института в нарушение  

пункта 18 Правил оказания 

платных образовательных услуг, части 6 

статьи 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» - в образце 

договора и договорах об образовании на 

обучение указано, что при 

одностороннем отказе обучающегося от 

исполнения договора оплата за текущий 

семестр не возвращается; 

 

Пункт 18 Правил 

оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706; 

часть 6 статьи 54 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

11.01.2016 г. Нарушение устранено.  

Приказом Ректора ___________ 

№ 043-4/15 от 14.12.2015 г., 

утверждены новые формы 

договоров на прием для лиц,  

поступающих на обучение по 

образовательным программам 

ВО и дополнительных 

соглашений к действующим 

договорам (для подписания с 

лицами, обучающимися в 

Институте)    с отражением в 

них информации об оплате; 

1. Копия приказа ректора об 

утверждении форм договоров 

об образовании 

на обучение по 

образовательным программам  

высшего образования  

№ 043-4/15 от 14.12.2015 г. 

(Приложение 25). 

2. Копия приказа ректора об 

утверждении форм 

дополнительных соглашений к 

договорам на обучение по 

образовательным программам 

ВО (Приложение 26). 

3. Копии дополнительных 

соглашений, заключенных с 

лицами, обучающихся в НЧОУ 

ВО «МИЭПП» (Приложение 

27). 

 

 



введены в действие типовые 

договоры для новых наборов и 

заключении дополнительных 

соглашений с лицами, 

обучающимися в Институте.   

19. У института в нарушение  

части 12 статьи 60 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - институтом не 

установлена форма, а справки об 

обучении и о периоде обучения; 

Часть 12 статьи 60 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

11.01.2016 г. Нарушение устранено.  

1. Институтом была 

установлена форма справки об 

обучении (копия прилагается). 

2. Приказом Ректора 
059/15 от 28.12.2015 г. 

утверждена форма справки «о 

периоде обучения». 

 

 

1.Копия локального акта 

института с формой справки об 

обучении (Приложение 28). 

2. Копия приказа ректора об 

утверждении Положения о 

порядке выдачи заполнения и 

учета справок об обучении и 

справок о периоде обучения, 

образцы которых установлены 

в НЧОУ ВО «МИЭПП» 

(Приложение 29). 

 

  

 

 

 

20. У института в нарушение  

пункта 16 Положения о 

порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом 

Минобразования России от 25.03.2003 

№1154 (зарегистрирован Минюстом 

России 02.06.2003, регистрационный 

№4617), - в рабочей программе учебной 

практики по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция указана форма 

контроля «дифференцированный зачет» 

Пункт 16 Положения о 

порядке проведения 

практики студентов 

образовательных 

учреждений высшего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобразования России 

от 25.03.2003 №1154 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

02.06.2003, 

регистрационный 

№4617), 

11.01.2016 г. Нарушение устранено. В 

рабочей программе учебной 

практики по направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция изменена форма 

контроля с 

«дифференцированный зачет» на 

форму контроля «зачет» в  

соответствии с учебным планом 

по данному направлению. 

Программа принята на Ученом 

совете протокол № 6 от 

28.12.2015г. и утверждены 

ректором 28.12.2015г. 

1. Копия рабочей 

программы учебной практики 

по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

(Приложение 30). 

2.  Выписка из протокола 

№ 6 от 28.12.2015г. НЧОУ ВО 

«МИЭПП» (Приложение 31). 

3. Копия страниц зачетных 

книжек обучающихся с 

указанием учебной практики  

(Приложение 32). 

4.Копия ведомости учебной 

практики обучающихся с 

формой контроля «зачет» 

(Приложение 33). 

 

 

 



и критерии оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», в то время как 

в учебном плане по данному 

направлению установлена форма 

контроля «зачет»; время как в учебном плане по данному направлению установлена форма контроля «зачет»; 

21. У института в нарушение 

части III Положения о порядке 

проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом 

Минобразования России от 25.03.2003 №1154 

(зарегистрирован Минюстом России 

02.06.2003, регистрационный №4617), - 

в институте отсутствуют приказы за 

2014-2015 учебный год о направлении 

на преддипломную практику 

обучающихся по направлениям 

подготовки: 38.03.01 Экономика, 

38.02.02 Менеджмент и специальностям 

080105.65 Финансы и кредит, 030501.65 

Юриспруденция; 

Часть III Положения о 

порядке проведения 

практики студентов 

образовательных 

учреждений высшего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобразования России 

от 25.03.2003 №1154 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

02.06.2003, 

регистрационный 

№4617) 

11.01.2016 г. Нарушение устранено. В 

рособрнадзор представлены 

приказы за 2014-2015 учебный 

год о направлении на 

преддипломную практику 

обучающихся по направлениям 

подготовки: 38.03.01 Экономика, 

38.02.02 Менеджмент и 

специальностям 080105.65 

Финансы и кредит, 030501.65 

Юриспруденция. 

 

1.Копии приказов за 2014-2015 

учебный год о направлении на 

преддипломную практику 

обучающихся по направлениям 

подготовки: 38.03.01 

Экономика, 38.02.02 

Менеджмент и специальностям 

080105.65 Финансы и кредит, 

030501.65 Юриспруденция 

(Приложение 34). 

2. Копия графика учебного 

процесса по направлениям 

подготовки: 38.03.01 

Экономика, 38.02.02 

Менеджмент и специальностям 

080105.65 Финансы и кредит, 

030501.65 Юриспруденция 

(Приложение 35). 

 

 

 

22. У института в нарушение  

пункта 13 Положения об 

итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, 

утвержденного приказом 

Минобразования России от 25.03.2003 

Пункт 13 Положения об 

итоговой 

государственной 

аттестации выпускников 

высших учебных 

заведений Российской 

Федерации, 

утвержденного приказом 

Минобразования России 

11.01.2016 г. Нарушение устранено.  
1. Прохождение ИГА лета 

2015 года проводилось на 

основании Положения об 

итоговой государственной 

аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования 

1. Копии справок с мест 

работы членов комиссии, 

входящих в состав ГЭК, - 

специалистов предприятий, 

учреждений и организаций 

работодателей (Приложение 

36). 

2. Копия положения о 

ГИА (Приложение 37). 

 



№ 1155 (зарегистрирован Минюстом 

России 05.05.2003, регистрационный № 

4490), части 16 статьи 59 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - 

в составы государственных 

экзаменационных комиссий института 

не входят лица, приглашенные из 

сторонних организаций - специалистов 

предприятий, учреждений и 

организаций - потребителей кадров; 

от 25.03.2003 № 1155 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

05.05.2003, 

регистрационный № 

4490), часть 16 статьи 59 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

России от 25.03.2003 № 1155, в 

котором не обозначена позиция 

относительно лиц, 

приглашенных из сторонних 

организаций - специалистов 

предприятий, учреждений и 

организаций - потребителей 

кадров. Представлены справки с 

мест работы членов комиссии, 

входящих в состав ГЭК, 

являющиеся представителями 

работодателей или их 

обединений. 

2. Разработано новое 

положение по ГИА. 

3. Сформированы  приказы 

по составу государственных 

экзаменационных комиссий 

института с лицами, 

приглашенными из сторонних 

организаций - специалистов 

предприятий, учреждений и 

организаций - потребителей 

кадров. 

3. Копия приказа о 

формировании состава 

государственных 

экзаменационных комиссий 

института (Приложение 38). 

 

23. У института в нарушение  

части IV Порядка заполнения, 

учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о

 квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 

112 (зарегистрирован Минюстом 

России 07.03.2014, регистрационный № 

31540), - листы книги регистрации не 

имеют нумерации, регистрационные 

номера дипломов имеют пробелы, нет 

хронологии в датах выдачи; 

Часть IV Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

13.02.2014 № 112 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

07.03.2014, 

регистрационный № 

31540) 

11.01.2016 г. Нарушение устранено.  

1.Книга регистрации имеет 

нумерацию, регистрационные 

номера дипломов, в 

регистрационных номерах 

дипломов отсутствуют пробелы. 

Книга закрыта. 

2. Разработан новый локальный 

акт по порядку выдачи дипломов, 

приложений к ним, дубликатов, 

приложений к ним. 

3. Разработаны и утверждены 

формы журнала по выдаче 

дипломов, приложений и 

дубликатов  приказом ректора. 

 

1. Копия книги регистрации 

дипломов (Приложение 39). 

2. Копия приказа ректора 

об утверждении формы книги 

выдачи дипломов, приложений 

к ним и дубликатов к ним № 

058/15 от 28.12.2015 г. 

(Приложение 40). 

 

 



24. У института в нарушение  

пункта 27 Порядка заполнения, 

учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о

 квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 

112 (зарегистрирован Минюстом 

России 07.03.2014, регистрационный № 

31540), части 3 статьи 60 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

- количество выпускников по 

специальности 080105 Финансы и 

кредит в отчете председателя ГЭК 

составляет 22 человека, что не 

соответствует количеству человек в 

протоколах ГЭК - 103 и количеству 

выданных дипломов - 109 штук; 

- количество выпускников по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика в отчете председателя ГЭК 

составляет 9 человек, что не 

соответствует количеству человек в 

протоколах ГЭК - 37 и количеству 

выданных дипломов - 38 штук; 

- количество выпускников 

по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция в отчете председателя 

ГЭК составляет 100 человек, что не 

соответствует количеству человек в 

Пункт 27 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

13.02.2014 № 112 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

07.03.2014, 

регистрационный № 

31540), часть 3 статьи 60 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

пункт 11 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

24.02.2014, 

регистрационный 

№31402) 

11.01.2016 г. 1. Нарушение устранено. 

Приведены в соответствие 

отчеты ГЭК и протоколы  по 

специальности 080105 Финансы 

и кредит и по специальности 

030501.65 Юриспруденция, 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

2. Внесены изменения в 

учебные планы и добавлены 

освоения факультативных 

дисциплин по направлениям 

подготовки: 38.03.02 

Менеджмент, 37.03.01 

Психология, 38.03.01 Экономика, 

38.04.03 Государственной и 

муниципальное управление, 

40.03.01 Юриспруденция; 

рассмотрены на Ученом совете 

протоколом № 6 от 28 декабря 

2015г.  и утверждены ректором.  

 

 

1.Копии отчетов ГЭК по 

специальности 080105 

Финансы и кредит и по 

специальности 030501.65 

Юриспруденция, направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика, по направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Приложение 

41). 

2.Копии протоколов ГЭК по 

специальности 080105 

Финансы и кредит и по 

специальности 030501.65 

Юриспруденция, направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика, по направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Приложение 

42). 

3. Копия книги выдачи 

дипломов (дубликатов) 

(Приложение 39). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



протоколах ГЭК - 17 и количеству 

выданных дипломов - 17 штук; 

- количество выпускников по 

специальности 030501.65 

Юриспруденция в отчете председателя 

ГЭК составляет 100 человек, что не 

соответствует количеству человек в 

протоколах ГЭК - 42 и количеству 

выданных дипломов - 42 штуки; 

 

 

 пункта 11 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 

1367 (зарегистрирован Минюстом 

России 24.02.2014, регистрационный 

№31402), - учебными планами не 

предусмотрена возможность освоения 

факультативных дисциплин по 

направлениям подготовки: 38.03.02 

Менеджмент, 37.03.01 Психология, 

38.03.01 Экономика, 38.04.03 

Государственной и муниципальное 

управление, 40.03.01 Юриспруденция; 

   4.Копии учебных планов 

(Приложение 43). 

5.Копии рабочих программ 

дисциплин, входящих в 

факультативы по 

направлениям подготовки: 

38.03.02 Менеджмент, 37.03.01 

Психология, 38.03.01 

Экономика, 38.04.03 

Государственной и 

муниципальное управление, 

40.03.01 Юриспруденция 

(Приложение 44). 

6.Выписка из протокола 

Ученого совета № 5 от 

14.12.2015г. НЧОУ ВО 

«МИЭПП» (Приложение 45). 

 

 

25. У института в нарушение пункта 13 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

пункт 13 Порядка орга-

низации и осуществ-

ления образовательной 

деятельности по обра-

зовательным програм-

мам высшего образова-

ния - программам бака-

лавриата, программам 

11.01.2016 г. Нарушение институтом 

устранено.  

1.В Федеральную службу по 

надзору в сфере образования и 

науки представлены по 

направлению 38.03.01 

Экономика, направленность 

(профиль) Финансы и кредит 

1. Копии рабочих 

программ дисциплин «Методы 

оптимальных решений», 

«Информационные технологии 

в экономике», «Линейная 

алгебра», «Информационно-

бухгалтерская система (1C)», 

«Теория вероятностей и 

 



Минобрнауки России от 19.12.2013 № 

1367 (зарегистрирован Минюстом 

России 24.02.2014, регистрационный 

№31402), пункта 7.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 080100 Экономика 

(квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 21.12.2009 № 747 

(зарегистрирован Минюстом России 

25.02.2010, регистрационный № 16500) 

(с учетом приказа Минобрнауки России 

от 18.11.2013 № 1245), - в основной 

образовательной программе по 

направлению 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Финансы и 

кредит отсутствуют рабочие программы 

учебных дисциплин «Методы 

оптимальных решений», 

«Информационные технологии в 

экономике», «Линейная алгебра», 

«Информационно-бухгалтерская 

система (1C)», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Основы 

математического моделирования 

социально-экономических процессов», 

«Информационные системы в 

управлении», «Эконометрика»; 

специалитета, програм-

мам магистратуры , 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

24.02.2014, 

регистрационный 

№31402), пункт 7.1 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

профессионального 

образования по 

направлению 

подготовки 080100 

Экономика 

(квалификация (степень) 

«бакалавр»), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

21.12.2009 № 747 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

25.02.2010, 

регистрационный № 

16500) (с учетом приказа 

Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1245) 

копии рабочих программ 

дисциплин «Методы 

оптимальных решений», 

«Информационные технологии в 

экономике», «Линейная алгебра», 

«Информационно-бухгалтерская 

система (1C)», «Теория 

вероятностей и математическая 

статистика», «Основы 

математического моделирования 

социально-экономических 

процессов», «Информационные 

системы в управлении», 

«Эконометрика». 

2.Рабочие программы дисциплин 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика по ФГОС 

ВО. 

 

математическая статистика», 

«Основы математического 

моделирования социально-

экономических процессов», 

«Информационные системы в 

управлении», «Эконометрика» 

по направлению 38.03.01 

Экономика, направленность 

(профиль) Финансы и кредит 

(Приложение 46).   

2. Копии рабочих 

программ дисциплин по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика по ФГОС 

ВО   (Приложение 47).   

3. Выписка из протокола 

Ученого совета № 6 от 

28.12.2015г. НЧОУ ВО 

«МИЭПП» (Приложение 48). 

 

26. У института в нарушение 

пункта 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

Пункт 13 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

11.01.2016 г. Нарушение устранено.  

В Федеральную службу по 

надзору в сфере образования и 

науки представлены по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция: копии 

рабочих программ дисциплин  

«Философия», «Экономика», 

«Профессиональная этика», 

«Безопасность 

1. Копии рабочих 

программ дисциплин 

«Философия», 

«Экономика», 

«Профессиональная 

этика», 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Политология», «Логика», 

 



магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 

1367 (зарегистрирован Минюстом 

России 24.02.2014, регистрационный 

№31402), пункта 7.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 04.05.2010 №464 

(зарегистрирован Минюстом России 

21.05.2010, регистрационный № 17337), 

- в институте отсутствуют рабочие 

программы дисциплин, 

предусмотренных учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

«Философия», «Экономика», 

«Профессиональная этика», 

«Безопасность жизнедеятельности», 

«Политология», «Логика», 

«Культурология», «Социология», 

«История», «Иностранный язык», 

«Культура речи и деловое общение», 

«Информационные технологии в 

юридической деятельности», 

«Юридическая статистика», 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

24.02.2014, 

регистрационный 

№31402), пункт 7.1 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

профессионального 

образования по 

направлению 

подготовки 030900 

Юриспруденция 

(квалификация (степень) 

«бакалавр»), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

04.05.2010 №464 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

21.05.2010, 

регистрационный № 

17337) 

жизнедеятельности», 

«Политология», «Логика», 

«Культурология», «Социология», 

«История», «Иностранный язык», 

«Культура речи и деловое 

общение», «Информационные 

технологии в юридической 

деятельности», «Юридическая 

статистика», «Экология», 

«Теория государства и права», 

«История отечественного 

государства и права», «Римское 

право», «Физическая культура»; 

2.Рабочие программы дисциплин 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика по ФГОС 

ВО. 

 

 

«Культурология», 

«Социология», «История», 

«Иностранный язык», 

«Культура речи и деловое 

общение», «Информационные 

технологии в юридической 

деятельности», «Юридическая 

статистика», «Экология», 

«Теория государства и права», 

«История отечественного 

государства и права», 

«Римское право», «Физическая 

культура» (Приложение 49); 

2. Копии рабочих 

программ дисциплин по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика по ФГОС 

ВО  (Приложение 47).   

3. Выписка из протокола 

Ученого совета № 6 от 

28.12.2015г. НЧОУ ВО 

«МИЭПП» (Приложение 48). 

 

 



«Экология», «Теория государства и 

права», «История отечественного 

государства и права», «Римское право», 

«Физическая культура»; 

27. У института в нарушение пункта 18 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 

1367 (зарегистрирован Минюстом 

России 24.02.2014, регистрационный № 

31402): 

- по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент в рабочих 

программах дисциплин отсутствует 

перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении 

образовательного процесса; фонды 

оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы 

экономической безопасности» не 

включают в себя описание показателей 

и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, 

Пункт 18 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

24.02.2014, 

регистрационный № 

31402); 

пункт 21 Порядка 

организации и 

осуществления 

11.01.2016 г. Нарушение устранено.  
1. В рабочие программы 

дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

после доработки внесен перечень 

информационных технологий, 

используемых при 

осуществлении образовательного 

процесса (Приложение). 

Рассмотрены на Ученом совете 

протокол № 6 от 28.12.2015г. 

(Приложение) и утверждены 

ректором 28.12.2015г.  

2. В фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине «Основы 

экономической безопасности» 

дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

после доработки внесено  

описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания. 

Рассмотрены на Ученом совете 

протокол № 6 от 28.12.2015г. и 

утверждены ректором 

1.Копии рабочих программ по 

направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

(Приложение 50).   

2. Копии рабочих программ 

для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

«Основы экономической 

безопасности» дисциплин по 

направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

(Приложение 51).   

3. Копии рабочих программ по 

направлениям подготовки 

37.03.01 Психология, 38.03.01 

Экономика, 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

(Приложение 52).   

4. Копии рабочих программ 

дисциплин по направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция: 

«Философия», «Экономика», 

«Профессиональная этика», 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Политология», «Логика», 

«Культурология», 

«Социология», «История», 

«Иностранный язык», 

«Культура речи и деловое 

общение», «Информационные 

 



описание шкал оценивания; 

- по направлениям 

подготовки 37.03.01 Психология, 

38.03.01 Экономика, 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление в рабочих программах 

дисциплин отсутствует перечень 

информационных технологий, 

используемых при осуществлении 

образовательного процесса; 

пункта 21 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 

1367 (зарегистрирован Минюстом 

России 24.02.2014, регистрационный № 

31402): 

- по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция отсутствуют 

фонды оценочных средств по 

дисциплинам: «Философия», 

«Экономика», «Профессиональная 

этика», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Политология», 

«Логика», «Культурология», 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

24.02.2014, 

регистрационный № 

31402): 

 

 

21.12.2015г. 

3. В рабочие программы 

дисциплин по направлениям 

подготовки 37.03.01 Психология, 

38.03.01 Экономика, 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

внесен перечень 

информационных технологий, 

используемых при 

осуществлении образовательного 

процесса (Приложение). 

Рассмотрены на Ученом совете 

протокол № 6 от 28.12.2015г. 

(Приложение) и утверждены 

ректором 28.12.2015г.  

4. В Федеральную службу по 

надзору в сфере образования и 

науки представлены по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция: копии 

рабочих программ дисциплин  

«Философия», «Экономика», 

«Профессиональная этика», 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Политология», «Логика», 

«Культурология», «Социология», 

«История», «Иностранный язык», 

«Культура речи и деловое 

общение», «Информационные 

технологии в юридической 

деятельности», «Юридическая 

статистика», «Экология», 

технологии в юридической 

деятельности», «Юридическая 

статистика», «Экология», 

«Теория государства и права», 

«История отечественного 

государства и права», 

«Римское право», «Физическая 

культура», «Уголовное право», 

«Криминалистика», 

«Актуальные проблемы 

уголовного права», «Стратегия 

противодействия коррупции», 

«Уголовно-исполнительное 

право», «Гражданский 

процесс», 

«Правоохранительные 

органы», «Криминология», 

«Прокурорский надзор», 

«Юридическая психология», 

«Политическая психология», 

«История государства и права 

зарубежных стран», 

«Психология девиантного 

поведения», «Принятие и 

исполнение государственных 

решений» (Приложение 53).   

5.Копии рабочих программ 

дисциплин 080200 

Менеджмент направленность 

(профиль) Финансовый 

менеджмент: «Правоведение», 

«История» (Приложение 54).  

6.Выписка из протокола № 6 от 

28.12.2015г. НЧОУ ВО 

«МИЭПП» (Приложение 55). 

 

 



«Социология», «История», 

«Иностранный язык», «Культура речи и 

деловое общение», «Информационные 

технологии в юридической 

деятельности», «Юридическая 

статистика», «Экология», «Теория 

государства и права», «История 

отечественного государства и права», 

«Римское право», «Физическая 

культура», «Уголовное право», 

«Криминалистика», «Актуальные 

проблемы уголовного права», 

«Стратегия противодействия 

коррупции», «Уголовноисполнительное 

право», «Гражданский процесс», 

«Правоохранительные органы», 

«Криминология», «Прокурорский 

надзор», «Юридическая психология», 

«Политическая психология», «История 

государства и права зарубежных стран», 

«Психология девиантного поведения», 

«Принятие и исполнение 

государственных решений»; 

- по направлению подготовки 

080200 Менеджмент, направленность 

(профиль) Финансовый менеджмент 

отсутствуют фонды оценочных средств 

по дисциплинам «Правоведение», 

«История»; 

 

«Теория государства и права», 

«История отечественного 

государства и права», «Римское 

право», «Физическая культура», 

«Уголовное право», 

«Криминалистика», «Актуальные 

проблемы уголовного права», 

«Стратегия противодействия 

коррупции», «Уголовно-

исполнительное право», 

«Гражданский процесс», 

«Правоохранительные органы», 

«Криминология», 

«Прокурорский надзор», 

«Юридическая психология», 

«Политическая психология», 

«История государства и права 

зарубежных стран», «Психология 

девиантного поведения», 

«Принятие и исполнение 

государственных решений»; 

5. В Федеральную службу 

по надзору в сфере образования и 

науки представлены по 

направлению подготовки по 

направлению подготовки 080200 

Менеджмент направленность 

(профиль) Финансовый 

менеджмент копии рабочих 



 программ дисциплин: 

«Правоведение», «История». 

28. У института в нарушение 

пункта 43 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 

1367 (зарегистрирован Минюстом 

России 24.02.2014, регистрационный 

№31402), - институт не соблюдает 

порядок перевода на ускоренное 

обучение, установленный локальным 

нормативным актом организации: 

- в личных делах 

обучающихся направления подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

индивидуальный план не утвержден 

ученым советом; 

- личные дела обучающихся 

на 2-4 курсах по индивидуальным 

учебным планам с ускорением срока 

обучения не соответствуют 

установленным требованиям, в личных 

делах обучающихся 3 курса 

направления подготовки 38.03.03 

Государственное и муниципальное 

управление отсутствуют: заявления на 

имя ректора о переводе на 

индивидуальный план; индивидуальный 

Пункт 43 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

24.02.2014, 

регистрационный 

№31402); пункт 11 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 

11.01.2016 г. Нарушения устранены.  

1. Индивидуальный 

план обучающихся направления 

подготовки 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление был 

утвержден ученым советом на 

момент проверки. 

После проверки вложены 

выписки в личные дела 

обучающихся; 

2. Личные дела 

обучающихся на 2-4 курсах по 

индивидуальным учебным 

планам с ускорением срока 

обучения соответствуют 

установленным требованиям. 

Личные дела обучающихся 3 

курса направления подготовки 

38.03.03 Государственное и 

муниципальное управление 

доукомплектованы и вложены: 

заявления на имя ректора о 

переводе на индивидуальный 

план; индивидуальный учебный 

план, утвержденный ученым 

советом, выписка из приказа 

ректора о переводе обучающихся 

1.Копии документов на 

перевод обучающихся на 

индивидуальный план 

(заявления на имя ректора о 

переводе на индивидуальный 

план; протоколы 

переаттестации, 

индивидуальные учебные 

планы, утвержденные ученым 

советом; включая выписки из 

Ученого совета и приказов 

ректора о переводе 

обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному 

плану с ускорением срока 

обучения (Приложение 56). 

 

 



учебный план, утвержденный ученым 

советом, выписка из приказа ректора о 

переводе обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану с 

ускорением срока обучения; 

 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

24.02.2014, 

регистрационный 

№31402) 

на обучение по индивидуальному 

учебному плану с ускорением 

срока обучения. 

29. У института в нарушение 

пункта 12 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.11.2013 №1259 

(зарегистрирован Минюстом России 

28.01.2014, регистрационный № 31137), 

- в институте отсутствуют программы 

научно-исследовательской и 

педагогической практик по 

образовательным программам 

аспирантуры по направлениям 

подготовки 38.06.01 Экономика, 

37.06.01 Психологические науки; 

Пункт 12 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки

 

России от 19.11.2013

 

№1259 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

28.01.2014, 

регистрационный № 

31137) 

11.01.2016 г. Выявленные нарушения устра-

нены институтом.  

В Федеральную службу по 

надзору в сфере образования и 

науки представлены программы 

научно-исследовательской и 

педагогической практик по 

образовательным программам 

аспирантуры по направлениям 

подготовки 38.06.01 Экономика, 

37.06.01 Психологические науки; 

 

1. Копии программ 

научно-исследовательской и 

педагогической практик по 

образовательным программам 

аспирантуры по направлениям 

подготовки 38.06.01 

Экономика, 37.06.01 

Психологические науки 

(Приложение 57). 

 

 

30. У института в нарушение 

пункта 31 Порядка организации 

пункт 31 Порядка 

организации и 

11.01.2016 г. Нарушение устранено. Приказ 

аспирантов, поступивших на 

обучение в 2015/2016 учебном 

1. Копия решения 

ученого совета от 22.02.2015 г. 

«Об обеспечении выполнения 

 



и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 

(зарегистрирован Минюстом России 

28.01.2014, регистрационный №1137), - 

аспирантам, поступившим на обучение 

в 2015/2016 учебном году не 

утверждены темы научно-

исследовательской работы; 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.11.2013 №1259 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

28.01.2014, 

регистрационный 

№1137) 

году утверждены темы научно-

исследовательской работы. 

 

НИР аспирантов» 

(Приложение 58). 

2. Копия приказа ректора 

от 24.01.2015 г. №003-2/15 «Об 

обеспечении выполнения НИР 

аспирантов» (Приложение 59). 

3. Копия приказа ректора 

от 14.12.2015 г. №043-1/15 «Об 

утверждении тем научно-

исследовательских работ 

(Приложение 60). 

31. У института в нарушение 

пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499, - в 

структуре программы 

профессиональной переподготовки 

«Технологии формирования здорового 

образа жизни и физической культуры 

личности» не представлены: 

характеристика новой квалификации и 

связанных с ней видов 

Пункт 6 Порядка 

организации и 

осуществления об 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 

11.01.2016 г. Нарушение устранено.  

1. В программу 

профессиональной 

переподготовки «Технологии 

формирования здорового образа 

жизни и физической культуры 

личности» внесены изменения: 

характеристика новой 

квалификации и связанных с ней 

видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций 

и (или) уровней квалификации; 

характеристика компетенций, 

подлежащих 

совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, 

формирующихся в результате 

освоения программы; 

1. Копии программы 

профессиональной 

переподготовки «Технологии 

формирования здорового 

образа жизни и физической 

культуры личности» 

(Приложение 61). 

 

 



профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней 

квалификации; характеристика 

компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в 

результате освоения программы; 

рассмотрены на Ученом совете 

протоколом № 6 от 28 декабря 

2015г.  и утверждены ректором. 

 

32. У института в нарушение 

пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499, - в составе 

образовательной программы 

профессиональной переподготовки 

«Технологии формирования здорового 

образа жизни и физической культуры 

личности» отсутствуют учебный план, 

календарный учебный график, формы 

аттестации, оценочные материалы; 

Пункт 9 Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 

11.01.2016 г. Нарушение устранено.  
Представлен учебный план, 

календарный учебный график, 

формы аттестации, оценочные 

материалы. 

1. Копии учебного плана , 

календарный учебный график, 

формы аттестации, оценочные 

материалы (Приложение 62). 

 

33. У института в нарушение 

пункта 22 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499,

 — в программах 

дополнительного образования 

«Вопросы экологии и охраны 

окружающей среды», «Особенности 

Пункт 22 Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

01.07.2013 №499 

11.01.2016 г. Нарушение устранено.  

1. В программу 

дополнительного образования 

«Вопросы экологии и охраны 

окружающей среды», 

«Особенности применения 

профессионального стандарта 

педагога в деятельности 

общеобразовательных 

организаций», 

«Индивидуализация как 

эффективный фактор 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

1. Копии программ 

дополнительного образования 

«Вопросы экологии и охраны 

окружающей среды», 

«Особенности применения 

профессионального стандарта 

педагога в деятельности 

общеобразовательных 

организаций», 

«Индивидуализация как 

эффективный фактор 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

 



применения профессионального 

стандарта педагога в деятельности 

общеобразовательных организаций», 

«Индивидуализация как эффективный 

фактор обеспечения качества 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации», «Управление в сфере 

международного бизнеса», 

«Актуальные проблемы современного 

образовательного пространства в 

области психологии и педагогики» 

«Технологии формирования здорового 

образа жизни и физической культуры 

личности» отсутствуют виды и формы 

внутренней оценки качества реализации 

дополнительных профессиональных 

программ и их результатов; 

дошкольной образовательной 

организации», «Управление в 

сфере международного бизнеса», 

«Актуальные проблемы 

современного образовательного 

пространства в области 

психологии и педагогики» 

«Технологии формирования 

здорового образа жизни и 

физической культуры личности» 

внесены изменения по видам и 

формам внутренней оценки 

качества реализации 

дополнительных 

профессиональных программ и 

их результатов; рассмотрены на 

Ученом совете протоколом № 6 

от 28 декабря 2015г.  

(Приложение) и утверждены 

ректором. 

 

организации», «Управление в 

сфере международного 

бизнеса», «Актуальные 

проблемы современного 

образовательного пространства 

в области психологии и 

педагогики» «Технологии 

формирования здорового 

образа жизни и физической 

культуры личности» с 

указанием видов и форм 

внутренней оценки качества 

реализации дополнительных 

профессиональных программ и 

их результатов (Приложение 

63); 

 

 
 

34. У института в нарушение 

пункта 3 Положения о порядке 

замещения должностей научно-

педагогических работников, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 04.12.2014 № 1536 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.01.2015, регистрационный № 35559), 

- конкурсный отбор для замещения 

должностей научных работников не 

объявляется ректором вуза в 

периодической печати или других 

Пункт 3 Положения о 

порядке замещения 

должностей научно-

педагогических 

работников, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

04.12.2014 № 1536 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

16.01.2015, 

регистрационный № 

35559) 

11.01.2016 г. Нарушение устранено. В 

институте был объявлен 

конкурсный отбор для 

замещения должностей научных 

работников ректором вуза в 

периодической печати.  

1. Копия приказа об 

утверждении 

Положения о порядке 

замещения 

должностей научных 

работников. 

(Приложение 64). 

2. Выписка из заседания 

Ученого совета об 

утверждении 

Положения о порядке 

замещения 

должностей научных 

работников. 

(Приложение 65). 

3. Положение о порядке 

 



средствах массовой информации; замещения 

должностей научных 

работников. 

(Приложение 66). 

4. Копия приказа о 

проведении конкурса 

(Приложение 67). 

5. Копия выписки из 

журнала 

«Современная наука» 

№3, 2015 (дата 

публикации 

30.10.2015) 

(Приложение 68). 

6. Копия скриншота о 

объявленном 

конкурсе. 

(Приложение 69). 

35. У института в нарушение 

статьи 50 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» - у 

лицензиата отсутствуют научные 

работники, которые обязаны 

формировать у обучающихся 

профессиональные качества по 

избранным профессии, специальности 

или направлению подготовки; развивать 

у обучающихся самостоятельность, 

инициативу, творческие способности. 

Статья 50 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

11.01.2016 г. Нарушение устранено.  

1. Должностные 

инструкции НЧОУ ВО 

«МИЭПП» утратили свою силу. 

Разработаны новые должностные 

инструкции научных работников, 

включающие в себя обязанности 

по формированию у 

обучающихся профессиональных 

качеств по избранным 

профессиям, специальностям или 

направлениям подготовки; 

развитию у обучающихся 

самостоятельности, 

инициативности, творческих 

способностей.  

2. Представить 

приказ ректора о назначении 

исполнителей тем научно-

исследовательской работы 

студентов; 

3. Представить 

индивидуальный план работы 

1. Копия приказа об 

утверждении должностных 

инструкций. (Приложение 70).   

3. Копия должностных 

инструкций научных 

работников (старший научный 

сотрудник, научный 

сотрудник) (Приложение 71). 

3. Копия приказа о назначении 

исполнителей тем научно-

исследовательской работы 

студентов  (Приложение 72).   

4. Копия индивидуального 

плана работы научного 

сотрудника (Приложение 73). 

 

 



научного сотрудника.  

 
 

 

                            Ректор             И.В. Никишина 

                                                     


