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Заместителю начальника Управления
надзора и контроля за образовательными
учреждениями и научными организациями
Аргунову А.Ю.

Сопроводительное письмо.
Направляем Вам документы, подтверждающие факты устранения нарушений,
выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора и зафиксированные в акте от
20.03.2013 № 46/Л/З/К:
1. Копии рабочих программ, находившихся на доработке у преподавателей:
1.1 Копии рабочих программ по ООП 080107.65 Налоги и налогообложение:
«Арбитражная практика разрешения налоговых споров», «Международное частное
право», «Мировая экономика и международные отношения»;
1.2 Копии рабочих программ по ООП 030900.62 Юриспруденция: «Прокурорский
надзор»;
1.3 Копии рабочих программ по ООП 080801.65 Прикладная информатика (по областям):
«Риторика», «Правовая среда бизнеса», «Природопользование»;
1.4 Копии рабочих программ по ООП 080507.65 Менеджмент организации, специализация
«Управление
проектами»:
«Правоведение»,
«Психология
и
педагогика»,
«Культурология»;

2. Копии рабочих программ, в которых литература, указанная в качестве обязательной,
отсутствовала в библиотеке института: ООП 030900.62 Юриспруденция - «История
государства и права», «Риторика», ООП 080100.68 Экономика - «Компьютерные
технологии в экономической науке и образовании», «Теория рынка» с необходимыми
исправлениями;

3. Копии рабочих программ, в которых основная учебная литература не отвечала
требованиям степени устареваемости: ООП 030900.62 Юриспруденция - «Риторика»,
ООП 080100.68 Экономика - «Теория рынка», ООП 080107.65 Налоги и налогообложение
- «Бизнес-этика» с необходимыми исправлениями;

4. Копия приказа об утверждении тематического плана комплектования и копия
.тематического плана комплектования, картотека книгообеспеченности в части ООП
080507.65 Менеджмент организации;
5. Копия заявления о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности в связи с прекращением реализации основных образовательных программ,
электронные письма, подтверждающие регистрацию заявления в Рособрнадзоре и начало
проверки документов.

6. Копии приказов, подтверждающих направление преподавателей на повышение
квалификации по профилю читаемых дисциплин

7. Копии документов, подтверждающих увольнение преподавателей, назначенных на
должность без процедуры конкурсного избрания и оформление с ними гражданскоправовых договоров;

8. Копия приказа, подтверждающего утверждение типовой формы договора,
предусматривающей гарантии и ответственность образовательного учреждения в случае
приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения образовательного
учреждения государственной аккредитации, либо прекращения деятельности
образовательного учреждения, копия приказа о заключении дополнительных соглашений
и копии заключенных дополнительных соглашений;
£
9. Копия приказа о признании не действительным приложения к диплому о высшем
профессиональном образовании Хайрова А.Ф., копия акта о списании приложения и
копия нового приложения.
10. Копия учебного плана ООП 080507.65 Менеджмент организации, очная форма
обучения, специализация «Управление проектами» на 2008-2013 уч. годы и копия
рабочей программы факультативной дисциплины «Военная подготовка»;
11. Копия учебного плана ООП 080507.65 Менеджмент организации, заочная форма
обучения, специализация «Управление проектами» на 2008-2013 уч. годы и копия
годового календарного графика;
12. Копия учебного плана ООП 030501.65 Юриспруденция, очная форма обучения,
специализация «Государственно-правовая» на 2008-2013 уч. годы;

13. Скриншоты соответствующих страниц с сайта института, подтверждающие
размещение необходимой информации.
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INSTITUTE OF MANAGEMENT, BUSINESS AND LAW (IMB&L)
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Заместителю начальника Управления

надзора и контроля за образовательными
учреждениями и научными организациями

Аргунову А.Ю.
Уважаемый Александр Юрьевич!

Информируем Вас о предпринятых мерах по устранению нарушений, выявленных в

ходе плановой проверки, проводившейся на основании приказа Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 22.02.2013 № 131 «О проведении плановой
выездной проверки юридических лиц» и приказа от 13.03.2013 № 247 «О внесении

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
22.02.2013 № 131 «О проведении плановой выездной проверки юридических лиц» (акт от
26.03.2012 №46/Л/3/К)
1. По факту отсутствия заключения о соответствии объекта защиты обязательным

требованиям пожарной безопасности на здания и сооружения, в которых реализуются

* основные

образовательные

программы

согласно

лицензии

на

образовательную

деятельность, расположенные по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 33 по
состоянию на 26.04.2013 подготовлены документы в Главное управление МЧС по

Ростовской области, заключение будет представлено по факту его получения.
2.
программе

По факту отсутствия рабочих программ по дисциплинам: по образовательной
080107.65

«Налоги

и налогообложение»

«Арбитражная практика»,

-

«Разрешение налоговых споров», «Международное частное право», «Мировая экономика
и

международные

отношения»;

по

образовательной

программе

030900.62

«Юриспруденция» - «Прокурорский надзор»; по образовательной программе 080801.65

«Прикладная

информатика»-

«Природопользование»;

по

«Риторика»,

специальности

«Правовая

080507.65

среда

Менеджмент

бизнеса»,

организации,

специализация Управление проектами, очная форма обучения на период обучения 2007-

2012, утвержденный решением Ученого совета института от 30.06.2007 г. № 9,

подписанный

ректором

института И.Г.

Акперовым,

учебным

по

дисциплинам:

«Правоведение», «Психология и педагогика», «Культурология» проведены мероприятия

по устранению

замечаний,

преподаватели представили

рабочие

программы

указанных дисциплин. В подтверждение устранения нарушений представляем копии

рабочих программ, находившихся на доработке у преподавателей: по ООП 080107.65
Налоги и налогообложение:

«Арбитражная практика разрешения налоговых

споров», «Международное частное право», «Мировая экономика и международные
отношения»; по ООП 030900.62 Юриспруденция: «Прокурорский надзор»; по ООП

080801.65 Прикладная информатика (по областям): «Риторика», «Правовая среда

бизнеса», «Природопользование»; по ООП 080507.65 Менеджмент организации,

«Управление

специализация

проектами»:

«Правоведение»,

«Психология

и

педагогика», «Культурология»;
По факту нарушения пп. «в» п. 5 Положения о лицензировании и п. 3.1.

3.

- Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного *

заведения, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от
27.04.2000 № 1246, п. 2 приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 05.09.2011 № 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у
лицензиата

учебной,

учебно-методической

литературы

и

иных

библиотечно

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по

реализуемым

в

соответствии

с

лицензией

на

осуществление

образовательной

деятельности образовательным программам высшего профессионального образования» -

тематический план комплектования утвержден руководителем Центра образовательных
технологий и организации учебного процесса ИУБиП Ю.В. Дашко. Проведены

мероприятия по устранению нарушения: ректором утвержден новый тематический
план комплектования. В подтверждение устранения нарушений представляем
подтверждающие документы: копию приказа об утверэкдении тематического плана

комплектования и копию тематического плана комплектования.

4.

Факт нарушения: картотека книгообеспеченности образовательного процесса не

соответствует требованиям п. 3.2. Примерного положения о формировании фондов,

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 27.04.2000 № 1246, так как не содержит

информацию о контингенте студентов и формах их обучения, что является нарушением

пп. «в» п. 5 Положения о лицензировании и п. 3.2. Примерного положения о
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом

Министерства образования Российской Федерации от 27.04.2000 № 1246. Проведены
2

мероприятия по устранению указанного нарушения, в подтверждение устранения

нарушения

представляем

картотеку

книгообеспеченности

образовательного

процесса, приведенную в полное соответствие с требованиями п. 3.2. Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения,

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от
27.04.2000 № 1246.

5.

Литература в рабочих программах следующих дисциплин: ООП 030900.62

Юриспруденция - «Риторика», по ООП 080100.68 Экономика - «Теория рынка», по ООП
080107.65 Налоги и налогообложение - «Бизнес-этика» не соответствовала требованиям
устареваемости. Проведены мероприятия по устранению данного нарушения. В
подтверждение устранения нарушений представляем копии указанных рабочих
программ с необходимыми исправлениями.

6.

По дисциплинам

ООП 030900.62 Юриспруденция - «История государства и

права», «Риторика», ООП 080100.68 Экономика - «Компьютерные технологии в

экономической науке и образовании», «Теория рынка» в библиотеке отсутствовала

литература,

указанная

в

качестве

обязательной.

Проведены

мероприятия

по

устранению нарушений, в рабочие программы внесена основная литература,

имеющаяся в библиотеке института. В подтверждение устранения нарушений
представляем копии указанных рабочих программ с внесенными изменениями.
7.

Факт нарушения: в нарушение пп. «в» п. 5 Положения о лицензировании

образовательной деятельности и п. 6.3 «Требования к учебно-методическому обеспечению

учебного процесса» ГОС ВПО по специальности 061500 (080111.65) Маркетинг,
квалификация - маркетолог, утвержденный заместителем Министра образования РФ В.Д.

Шадриковым № 202 эк/сп от 23.03. 2000 в библиотеке института отсутствуют перечень
необходимых профессиональных журналов: Практический маркетинг; Рекламный мир;
Маркетинговые исследования в России. Учредителями института было принято

решение о прекращении реализации части основных образовательных программ, в

т.ч. и специальности 061500 (080111.65) Маркетинг. Для реализации решения,

подготовлено и направлено в Рособрнадзор заявление о переоформлении лицензии

на

осуществление

образовательной деятельности

в

связи

с

прекращением

реализации основных образовательных программ. В качестве подтверждения
представляем следующие документы: копию заявления о переоформлении лицензии
►
на осуществление образовательной деятельности в связи с прекращением

реализации

основных

образовательных

программ,

электронные

письма,

3

подтверждающие регистрацию заявления в Рособрнадзоре и начало проверки

документов.
8.

Факт

нарушения:

23

не

НПР

прошли

повышение

квалификации

в

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования и

высших учебных заведениях, отсутствуют документы, подтверждающие повышение
квалификации (требование закона - не реже одного раза в 5 лет). Проведены

мероприятия по устранению нарушения и указанные преподаватели направлены на

курсы

повышения

квалификации.

В

качестве

подтверждения

устранения

нарушений представляем следующие документы: копии приказов, подтверждающих

зачисление преподавателей на обучение на краткосрочные программы повышение
квалификации в объеме 72 часов по профилю читаемых дисциплин.

9.

По факту нарушения процедуры назначения на должность: 5 внутренних

совместителей и 2 внешних совместителя назначены на должности без процедуры
конкурсного избрания, проведены мероприятия по устранению нарушения. Указанные

преподаватели были уволены и с ними были заключены гражданско-правовых
договоры. В подтверждение устранения нарушения представляем следующие

документы: копии документов, подтверждающих факт увольнения преподавателей,

назначенных на должность без процедуры конкурсного избрания, копии вновь
оформленных с ними гражданско-правовых договоров.
10.

и

Факт нарушения: в нарушение пп. «а», «б» Правил размещения в сети Интернет

обновления

информации

об

образовательном

учреждении,

утвержденных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 на

официальном сайте в сети Интернет НОУ ВПО ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И
ПРАВА (Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ) не разместил на своем официальном сайте в сети

Интернет следующую информацию:
Отсутствует фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его
место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет,

адрес электронной почты.
Отсутствует информация о соблюдение требований законодательства Российской

Федерации о персональных данных.
Отсутствуют сведения о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки,

об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других

документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки
обучающихся (при наличии) в образовательном учреждении).
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Отсутствует электронный каталог изданий, содержащихся в фонде библиотеки
образовательного учреждения.

Отсутствуют сведения о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям.

Отсутствуют

сведения

о

персональном

составе

педагогических

(научно

педагогических) работников (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень

образования, квалификация, наличие ученой степени, ученого звания).
Отсутствуют

сведения

об

образовательных

стандартах

и

требованиях,

самостоятельно установленных федеральными государственными образовательными
учреждениями высшего профессионального образования (при их наличии) (включая

копии таких образовательных стандартов и требований).
Пользователю не предоставлена наглядная информация о структуре сайта,

включающая в себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы:

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru;

федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru;
информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -

http://window.edu.ru;

единая

коллекция

цифровых

образовательных

ресурсов

-

http://school-

collection.edu.ru;

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru
Проведены мероприятия по устранению указанных нарушений, на сайте

института представлена вся указанная информация. В подтверждение устранения
нарушений представляем скриншоты соответствующих страниц с сайта института,
подтверждающие размещение необходимой информации.

11.

В нарушение п. 3 ст.46 Закона «Об образовании» договоры об оказании платных

образовательных услуг, заключенные со студентами в 2012 году не предусматривают

гарантии и ответственность образовательного учреждения в случае приостановления

действия или аннулирования лицензии, лицо лишения образовательного учреждения
государственной аккредитации, либо прекращения деятельности

образовательного

учреждения (№ 166 от 11.07.2012 г. с Коспрук Анной Сергеевной; № 117 от 26.06.2012 г.

с Ледневой Анастасией Андреевной; № 162 от 10.07.2012 г. с Гавриленко Екатериной

Игоревной; № 214 от 06.08.2012 г. с Тюниной Натальей Сергеевной; № 142 от 04.07.2012
г. с Марковой Натальей Леонидовной). Проведены мероприятия по устранению
указанного нарушения, утверждена новая типовая форма договора на оказание
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образовательных услуг и заключены дополнительные соглашения к договору с

указанными студентами. В подтверждение устранения нарушений представляем
следующие документы: копию приказа об утверждении типовой формы договора,

предусматривающей гарантии и ответственность образовательного учреждения в
случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения

образовательного учреждения государственной аккредитации, либо прекращения
деятельности

образовательного

учреждения,

копию

приказа

о

заключении

дополнительных соглашений и копии заключенных дополнительных соглашений с

Коспрук А.Н., Ледневой А.А., Гавриленко Е.И., Тюниной Н.С., Марковой Н.Л.)
12.

Факт нарушения: в приложении к диплому выпускника Хайрова Андрея

Федоровича,

освоившего образовательную программу в сокращенные сроки, в конце

оборотной стороны приложения к диплому не сделана запись "Образовательная

программа освоена по

сокращенной программе".

Проведены мероприятия по

устранению данного нарушения, выданное приложение к диплому от 01.07.2012 К №
90906 (регистрационный № 7792) о высшем профессиональном образовании

признано не действительным, подготовлено и выдано новое приложение к диплому,

оформленное в полном соответствии с с п. 6.23 Инструкции о порядке выдачи
документов государственного образца о высшем профессиональном образовании,

заполнении и хранении соответствующих бланков документов, утвержденной
приказом Минобрнауки РФ от 10.03.2005 № 65. В подтверждение устранения

нарушений представляем следующие документы: копию приказа о признании не
действительным приложения к диплому о высшем профессиональном образовании
Хайрова А.Ф., копию акта о списании приложения и копию нового приложения к
диплому от 01.07.2012 К № 90906 (регистрационный № 7792) о высшем
профессиональном образовании.
13.

В нарушение п. 6.1 «Требования к разработке образовательной программы

подготовки менеджера» ГОС ВПО по специальности 061100 (080507.65) Менеджмент

организации квалификация менеджер, в рабочем учебном плане по специальности
080507.65 Менеджмент организации, специализация Управление проектами, очная форма
обучения на период обучения 2007-2012, отсутствует рекомендованная факультативная

дисциплина «Военная подготовка». В ходе внутриинститутской проверки учебной
документации, состоявшейся в июне 2008 года, данный факт был выявлен, учебный
»•
план был приведен в соответствии с ГОС ВПО в части факультативных дисциплин

и утвержден ректором института 02.07.2008 года. Представляем подтверждающие
документы: копию учебного плана ООП 080507.65 Менеджмент организации, очная
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форма обучения, специализация «Управление проектами» на 2008-2013 уч. годы и

копию рабочей программы факультативной дисциплины «Военная подготовка».

Выпуск студентов, обучающихся по учебному плану 2008-2013 года ООП 080507.65
Менеджмент организации, состоится в конце июня 2013 года, в июле 2013 года будет

представлена копия приложения к диплому, подтверждающая факт устранения
нарушений.
14.

В нарушение п. 4 ГОС ВПО «Требования к обязательному минимуму содержания

основной обязательной программы подготовки» по специальности 080507.65 Менеджмент
организации специализация Управление проектами очная форма обучения на период
обучения 2007-2012, объем часов по циклам дисциплин (СД) не соответствуют

требованиям ГОС ВПО: количество часов по СД составляет 2458 часов, что не

соответствует требованиям ГОС ВПО 2000 часов. В ходе внутриинститутской проверки

учебной документации, состоявшейся в июне 2008 года, данный факт был выявлен,
учебный план был приведен в соответствии с ГОС ВПО в части объема часов
специальных дисциплин

и

утвержден

ректором

института

02.07.2008

года.

Представляем подтверждающие документы: копию учебного плана ООП 080507.65
Менеджмент организации, очная форма обучения, специализация «Управление

проектами» на 2008-2013 уч. годы.

15.

В нарушение п. 5 ГОС ВПО «Сроки освоения основной образовательной

программы выпускника по специальности «Менеджмент организации» и 5.1 «Срок
освоения основной образовательной программы подготовки менеджера при очной форме

обучения составляет 260 недель» рабочим учебным планом по специальности 080507.65

Менеджмент организации специализация Управление проектами очная форма обучения

на период обучения 2007-2012, период теоретического обучения, включая научноисследовательскую работу студентов, практикумы, лабораторные занятия, семинары и

экзаменационные сессии составляет 180 недель, что не соответствует ГОС ВПО (182
недели). В ходе внутриинститутской проверки учебной документации, состоявшейся

в июне 2008 года данные, факты были выявлены, реализация концепции практико

ориентированного обучения привела к нарушению требований ГОС ВПО, учебный

план был приведен в соответствии с ГОС ВПО в части объема теоретического

обучения и объема практик, новый учебный план утвержден ректором института
02.07.2008 года. Представляем подтверждающие документы: копию учебного плана

по специальности 080507.65 Менеджмент организации, специализация Управление
проектами очная форма обучения. Выпуск студентов, обучающихся по плану 2008-
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2013 года состоится в конце июня 2013 года, в июле 2013 года будет представлена

копия приложения к диплому, подтверждающая факт устранения нарушений.

16.

В ходе проведения государственного контроля образования в части содержания

качества подготовки обучающихся и выпускников по образовательной программе ГОС
ВПО анализ рабочего учебного плана по специальности 080507.65 Менеджмент

организации специализация Управление проектами заочная форма обучения на период
обучения 2006-2012, позволяет сделать вывод о нарушении п. 5.2. ГОС ВПО в части срока

обучения

по

заочной

форме

(график учебного

процесса -

5

лет).

В

ходе

внутриинститутской проверки учебной документации, состоявшейся в июне 2008
года, факт того, что в графике не верно указан срок обучения, был выявлен, в
график внесены изменения.
Факт нарушения: период проведения преддипломной практики составляет 4 недели,

что не соответствует ГОС ВПО (8 недель). В ходе внутриинститутской проверки
учебной документации, состоявшейся в июне 2008 года, установлен факт того, что в
учебном плане в соответствии с требованиями ГОС ВПО общий объема практик

составляет 16 недель, на преддипломную практику отводится 8 недель, но она

проводилась в 2

этапа:

после 5 курса в объеме 4

недель

как научно-

исследовательская и на 6 курсе в объеме 4 недель как преддипломная. Учебный план

был приведен в соответствии с ГОС ВПО в части распределения недель на
преддипломную практику и утвержден ректором института 02.07.2008 года.
Представляем подтверждающие документы: копию учебного плана ООП 080507.65

% Менеджмент организации, заочная форма обучения, специализация «Управление

проектами» на 2008-2014 уч. годы и копию годового календарного графика.
17.

В нарушение п. 4 «Требования к обязательному минимуму содержания основной

образовательной

программы

подготовки

юриста

по

специальности

021100

Юриспруденция», 4.2 «Всего часов теоретического обучения 9882 часов» и 5.1 «Срок
освоения основной образовательной программы подготовки юриста при очной форме

обучения»

ГОС

ВПО

рабочим

учебным

планом

по

специальности

030501.65

Юриспруденция квалификация Юрист, специализация государственно-правовая, очная

форма обучения на период обучения 2007-2012, установлено:

- теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу студентов,
практикумы, а также экзаменационные сессии составляет 182 недели (183 недели по ГОС
ВПО);

- количество часов теоретического обучения согласно учебному плану составляет
10332 часа (9882 часа по ГОС ВПО).
8

В нарушение п. 5.3 «Максимальный объем учебной нагрузки студента» ГОС ВПО

объем всех видов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы

студента составляет 56,8 часа в неделю, что превышает установленный норматив 54 часа в
неделю.

В ходе внутриинститутской проверки учебной документации, состоявшейся в

июне

2008

года,

было

выявлено,

что

реализация

концепции

практико

ориентированного обучения привела к нарушению требований ГОС ВПО, учебный

план был приведен в соответствии с ГОС ВПО в части объема теоретического
обучения, количества часов теоретического обучения и максимального объема
учебной нагрузки студентов, новый учебный план был утвержден ректором

института 02.07.2008 года. Представляем подтверждающие документы: копия
учебного

плана

ООП

030501.65

Юриспруденция,

очная

форма

обучения,

специализация «Государственно-правовая» на 2008-2013 уч. годы. Выпуск студентов,

обучающихся по плану 2008-2013 года, состоится в конце июня 2013 года, в июле
2013 года будет представлена копия приложения к диплому, подтверждающая факт
устранения нарушений.

Приложения: копии документов, подтверждающие факты устранения нарушений

И.Г. Акперов
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