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Начальнику Управления надзора и
контроля за организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность Федеральной службы
по надзору в сфере образования и
науки
Ректора Частного образовательного
учреждения высшего образования
«Институт экономики и управления»
(г.Пятигорск)
Вазаговой Фатимы Викторовны

ОТЧЕТ
Об исполнении повторного предписания
от 27.02.2017 № 07-55-10/45-3/ПП
Для устранения нарушений выявленных при проведении проверки
Рособнадзором в феврале 2016 года и для исполнения предписания № 07-5541/18-Л/З в ЧОУ ВО «ИнЭУ» были проведены мероприятия по устранению
нарушений и причин способствующих их совершению, с лицами
допустившими нарушения, проведены нормативные и информационные
беседы, проведен инструктаж, объявлены выговоры, разработаны локальные
акты с учетом вынесенных замечаний, внесены изменения и дополнения в
разработанные локальные акты.
Во исполнение повторного предписания № 07-55-10/45/-3/ПП от
27.02.2017г. в ЧОУ ВО «ИнЭУ»
были проведены
дополнительные
мероприятия по устранению выявленных нарушений.
Информация по устранению нарушений представлена в таблице.
№

С одер ж ан и е
наруш ени я
в повторном
предписании
Р о с о б р н а д зо р а

М е р о п р и я т и я по
устран ен и ю
вы яв л ен н ы х
наруш ени й

П ер еч ен ь
док ум ен тов ,
подтвер ж даю щ и х
устран ен и е
наруш ений

П рим ечание

1

2

Подпункта б пункта
44 Порядка приема
на обучение по
образовательным
программам
высшего
образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета ,
программам
магистратуры на
2015/2016 учебный
год, утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
28.07.2014 № 839
(зарегистрирован
Минюстом России
25.08.2014,
регистрационный
№ 33799) (далее –
Порядок приема на
2015/16 учебный
год), - при приеме
на обучение по
программам
бакалавриата
институт начислял
баллы за наличие
диплома о
профессиональном
образовании «с
отличием» в
качестве
индивидуального
достижения.
Пункта 114
Порядка приема на
2015/16 учебный
год – в конкурсных
списках по
каждому
поступающему
указывается сумма
конкурсных баллов
без выделения
баллов,
начисленных за
каждое
вступительное
испытание и за
индивидуальные
достижения.

Взята объяснительная
записка с
ответственного
секретаря приемной
комиссии Кузнецовой
Л.А. о выявленном
нарушении.
Правила приема на
2016/2017 учебный
год соответствуют
порядку приема
утвержденному
приказом
Минобрнауки России
от 14.10.2015 N 1147
с
изменениями(приказ
Минобрнауки России
от 30.11.2015№ 1387,
зарегистрирован в
Минюсте России
17.12.2015 № 40152

Приложение 1
3 документа на 33
стр.
1.1Объяснительная
ответственного
секретаря приемной
комиссии
Кузнецовой Л.А. от
04.03.2016 г.
1.2 Правила приема
на 2016/2017
учебный год.
1.3 Приказ о
привлечении к
дисциплинарной
ответственности от
04.03. 2016г.
№ 10-О

Нарушение имеет
неустранимый
характер, поскольку
относится к
приемной компании
2015/2016 учебного
года

Объявлен выговор.

В
конкурсных
списках
выделены
баллы за каждое
вступительное
испытание
и
за
индивидуальные
достижения
Взята объяснительная
записка с
ответственного
секретаря приемной
комиссии Кузнецовой
Л.А. о выявленном
нарушении.

Приложение 2
3 документа на 19
стр.

Объявлен выговор.

2.3 Приказ о
привлечении к

2.1 Скриншот
конкурсных списков
поступающих
2.2Объяснительная
№3 ответственного
секретаря приемной
комиссии
Кузнецовой Л.А. от
04.03.2016 г.

Нарушение имеет
неустранимый
характер, поскольку
относится к
приемной компании
2015/2016 учебного
года.
Все списки о
зачислении на
2015/2016 учебный
год являются уже
только архивными
сведениями.

дисциплинарной
ответственности от
04.03. 2016г.
№ 10-О
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Пункта 116
Порядка приема на
2015/16 учебный
год – в списках
поступающих по
каждому
поступающему не
указывается
наличие в
институте
оригинала
документа
установленного
образца об
образовании или
заявления о
согласии на
зачисление.
Пункта 117
Порядка приема на
2015/16 учебный
год – зачисление
поступающих
проводилось не в
направлении от
начала к концу
списка
поступающих до
заполнения
имеющихся мест
для приема, а в
алфавитном
порядке.

В списках
поступающих
добавлены сведения о
наличии оригинала
документа
предоставляемого
поступающим в
институт.
Взята объяснительная
записка с
ответственного
секретаря приемной
комиссии Кузнецовой
Л.А. о выявленном
нарушении.

Приложение 3
2 документа на 3
стр.
3.1Объяснительная
ответственного
секретаря приемной
комиссии
Кузнецовой Л.А.
от 04.03.2016 г.
3.2 Приказ о
привлечении к
дисциплинарной
ответственности от
04.03. 2016г.
№ 10-О

Нарушение имеет
неустранимый
характер, поскольку
относится к
приемной компании
2015/2016 учебного
года.
Все списки о
зачислении на
2015/2016 учебный
год являются уже
только архивными
сведениями.

Объявлен выговор.
Внесены изменения в
приказы о зачислении
в соответствие с
пунктом 117 Порядка
приема на 2015/16
учебный год: №233-С
от 20.08.2015, №234С от 20.08.2015,
№236/1-С от
31.08.2015, №408-С
от 30.10.2015 г.,
№408/1-С от
30.10.2015 г.
Взята объяснительная
записка с
ответственного
секретаря приемной
комиссии Кузнецовой
Л.А. о выявленном
нарушении.
Объявлен выговор.

Приложение 4
7 документа на 21
стр.
4.1 Приказ № 62-с от
10.03.2016 г. «О
внесении изменений
в
приказ
от
20.08.2015 г. № 233с «О зачислении
абитуриентов
в
число
студентов 1 курса
очной
формы
обучения
бакалавриата
на
2015 – 2016 учебный
год
с
полным
возмещением
затрат»
4. 2. Приказ № 63-с
от 10.03.2016 г. «О
внесении изменений
в
приказ
от
20.08.2015 г. №234-с
«О
зачислении
абитуриентов
в
число студентов 1
курса магистратуры
очной
формы
обучения 2015 –
2016 учебного года с
полным

Нарушение имеет
неустранимый
характер, поскольку
относится к
приемной компании
2015/2016 учебного
года.
Все
списки
о
зачислении
на
2015/2016 учебный
год являются уже
только архивными
сведениями.

возмещением
затрат».
4.3. Приказ № 64-с
от 10.03.2016 г. «О
внесении изменений
в
приказ
от
31.08.2015
г.
№236/1-с
«О
зачислении
абитуриентов
в
число студентов 1
курса
2015
–
2016
учебного
года
заочная
форма
обучения с полным
возмещением
затрат».
4.4. Приказ № 65-с
от 10.03.2016 г. «О
внесении изменений
в
приказ
от
30.10.2015 г. № 408с «О зачислении
абитуриентов
в
число студентов 1
курса
2015
–
2016
учебного
года
заочная
форма
обучения с полным
возмещением
затрат».
4. 5. Приказ № 66-с
от 10.03.2016 г. «О
внесении изменений
в
приказ
от
30.10.2015 г.
№
408/1-с
«О
зачислении в число
студентов 1 курса
магистратуры 2015 –
2016
учебного года очнозаочной (вечерней)
формы обучения с
полным
возмещением
затрат».
4.6Объяснительная
ответственного
секретаря приемной
комиссии
Кузнецовой Л.А.
от 04.03.2016 г.
4.7Приказ о
привлечении к

дисциплинарной
ответственности от
04.03. 2016г.
№ 10-О
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Пункта 11 Порядка
приема на обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования –
программам
подготовки научнопедагогических
кадров в
аспирантуре,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
26.03.2014 №233
(зарегистрирован
Минюстом России
25.04.2014,
регистрационный
№32118) далее
Порядок приема в
аспирантуру), - при
приеме в институт
не формировались
различные списки
лиц, подавших
документы,
необходимых для
поступления
списки
поступающих
отдельно по очной,
заочной формам
обучения по
программам
подготовки научнопедагогических
кадров в
аспирантуре.
Пункта 16 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования –
программам
бакалавриата,

Внесены изменения в
списки лиц,
подавших документы,
необходимых для
поступления
(сформировать
списки поступающих
отдельно по очной и
заочной формам
обучения).
Взята объяснительная
записка с
ответственного
секретаря приемной
комиссии Кузнецовой
Л.А. о выявленном
нарушении.
Объявлен выговор.

Внесены изменения в
учебные планы по
направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(гражданскоправовой профиль,
уголовной-правовой
профиль), где
выделена контактная
работа обучающихся

Приложение 5
4 документа на 5
стр.
5.1Список
поступающих на
обучение по
программам
подготовки научнопедагогических
кадров в
аспирантуре по
очной форме
обучения.
5.2 Список
поступающих на
обучение по
программам
подготовки научнопедагогических
кадров в
аспирантуре по
заочной форме
обучения.
5.3Объяснительная
ответственного
секретаря приемной
комиссии
Кузнецовой Л.А.
от 04.03.2016 г.
5.4 Приказ о
привлечении к
дисциплинарной
ответственности от
04.03. 2016г.
№ 10-О

Приложение 6
9 документа на 73
стр.
6.1 Учебный план
по направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(гражданскоправовой профиль)
год начала

Нарушение имеет
неустранимый
характер, поскольку
относится к
приемной компании
2015/2016 учебного
года.
Все списки о
зачислении на
2015/2016 учебный
год являются уже
только архивными
сведениями.

В настоящее время
временно
приостановлена
образовательная
деятельность ЧОУ
ВО «ИнЭУ»
(приказ о временной
приостановке
образовательной
деятельности №
37/1 – О от

программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
19.12.2013 № 1367
(зарегистрирован
Минюстом России
24.02.2014 ,
регистрационный
№ 31402) (далее –
порядок
организации
образовательной
деятельности) – в
рабочих учебных
планах по очной
форме обучения по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(гражданскоправовой профиль,
уголовно-правовой
профиль) не
выделена
контактная работа
обучающихся с
преподавателем;

с преподавателем

подготовки 2013
6.2 Учебный план
по направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(гражданскоправовой профиль)
год начала
подготовки 2014
6.3 Учебный план
по направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(гражданскоправовой профиль)
год начала
подготовки 2015
6.4 Учебный план
по направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(гражданскоправовой профиль)
год начала
подготовки 2016
6.5 Учебный план
по направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уголовной-правовой
профиль) год начала
подготовки 2013
6.6 Учебный план
по направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уголовной-правовой
профиль) год начала
подготовки 2014
6.7 Учебный план
по направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уголовной-правовой
профиль) год начала
подготовки 2015
6.8 Учебный план
по направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уголовной-правовой
профиль) год начала
подготовки 2016
6.9 Приказ о
временной
приостановке

02.09.2016г.).
Ведется работа по
улучшению
качества
образовательной
деятельности в
соответствии с
действующим
законодательством

образовательной
деятельности № 37/1
– О от 02.09.2016г.
7

Пункта 8 Порядка
перевода студентов
из одного высшего
учебного заведения
Российской
Федерации в
другое,
утвержденного
приказом
Минобразования
России от
24.02.1998 № 501
(зарегистрирован
Минюстом
России08.04.1998
регистрационный
№1506) – приказ о
зачислении в
институт студентов
Ходжанян Е.С. и
Ходжанян И.С. в
связи с переводом
издан ректором
института до
получения
академической
справки (справки
об обучении) от
образовательной
организации из
которой студенты
переводились;

Взята объяснительная
с заместителя декана
факультета Поповой
Т.В. о неправомерном
зачислении
обучающихся, в
порядке перевода из
другого ВУЗа.
Проведен инструктаж
с сотрудниками
приемной комиссии и
деканата по вопросу
переводов
обучающихся из
других ВУЗов
Объявлен выговор.

Приложение 7
11 документа на 19
стр.
7.1Объяснительная
записка заместителя
декана факультета
Поповой Т.В. от
26.02.2016г.
с приложениями
копий:
7.2 выписка
обучающихся
№ 024; от 17.09.15г.
из зачетноэкзаменационной
ведомости;
7.3 выписка
обучающихся
№025 от 17.09.15г.
из зачетноэкзаменационной
ведомости;
7.4 журнал учета и
выдачи учебных
справок и выдачи
справок в
пенсионный фонд;
7.5 протокол
аттестационной
комиссии № 2 от
17.09.15г.;
7.6 приказ о
переводе студентов
из другой ВУЗа от
17.09.2015г.
№ 391-ст
7.7 приказ о

Нарушение носит
неустранимый
характер

зачислении в
порядке перевода
от 17.09.2015 г. №
320- с,
7.8 приказ о
зачислении в
порядке перевода
от 17.09.2015 г. №
321- с
7.9 справка об
обучении № 105;
от 12.10.15г.;
7.10 справка об
обучении №; 106
от 12.10.15г.;

7.11 Приказ о
привлечении к
дисциплинарной
ответственности
№ 5-0 от 02 марта
2016г.

Приложения №№1-7 содержат 39 документа на 173 листах в форме
электронных документов и на бумажном носителе, сохраненных на двух USBфлешках.

Отчет составлен «27» марта 2017 года

Ф. В. Вазагова

