Отчет
об исполнении предписания Рособрнадзора от 29.06.2018 № 07-55-98/44-З,
выданного Автономной некоммерческой организации высшего образования
Московского гуманитарно-экономического университета
в части Новороссийского института (филиала)
Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию
1

1.

2

В п. 1.1 формы
договора об оказании
платных
образовательных
услуг, размещѐнной
на
официальном
сайте
филиала
в
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет» в
части филиала по
адресу
(http://www.nvrmgei.ru/), не указана
направленность
образовательной
программы

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

3

4

13.08.
2018

Подпункт «к» пункта
12 Правил оказания платных
образовательных
услуг,
утверждѐнных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706;

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

5

6

7

В целях устранения нарушения согласно требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования
образовательной организацией / Новороссийским институтом
(филиалом) образовательной организации:
- систематизированы и проанализированы локальные
нормативные акты образовательной организации и еѐ институтов
(филиалов) в части оказания платных образовательных услуг в
образовательной
организации
(институтах
(филиалах)
образовательной организации);
- разработаны в установленном порядке и в конкретные сроки
локальные нормативные акты образовательной организации и еѐ
институтов (филиалов): «Положение об оказании платных
образовательных
услуг
в
Автономной
некоммерческой
организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета и его институтах (филиалах)»,
«Положение о формах, основаниях и порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг в Автономной некоммерческой
организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета и его институтах (филиалах)»
(новые редакции), согласованные в установленном порядке со
всеми участниками образовательных отношений, а именно:
а) с Советом Новороссийского института (филиала) от
25.12.2017 (протокол № 4.1);
б) со Студенческим советом Новороссийского института

Документы/ копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения
1., представлены в
Приложении 1 Описи
к настоящему отчету

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
(филиала) от 22.12.2017 (протокол № 4.1);
в) с советом родителей Университета от 22.12.2017 (протокол
№ 5);
г) со Студенческим советом Университета от 22.12.2017
(протокол № 5);
д) с Учѐным советом Университета 25.12.2017 (протокол №
25) и утвержденные ректором образовательной организации от
25.12.2017 (приказ №1112у/1);
- установлен факт учѐта
мнений советов научнопедагогических и иных работников, обучающихся, советов
родителей (при наличии и необходимости), при принятии
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих
права
обучающихся и работников образовательной организации и еѐ
Новороссийского института (филиала);
- разработана и утверждена приказом ректора Университета
от 06.07.2018 № 48/1 «О внесении изменений и дополнений в
приказ ректора МГЭУ от 28.10.2017 № 121/1 «Об утверждении
бланка договора об оказании платных образовательных услуг»
новая форма договора об оказании платных образовательных
услуг (с физическими, юридическим лицами и иностранными
гражданами), в которой предусмотрен (а):
- возможность написания конкретной направленности
образовательной программы высшего образования, а именно
пункт 1.1. раздела 1 «Предмет договора» изложен в следующей
редакции:
«1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные
услуги, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть)
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата/специалитета (нужное подчеркнуть) по направлению
подготовки/специальности
(нужное
подчеркнуть)___________________
(код, наименование специальности/направления подготовки)
направленность (профиль) программы

2

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
по____________ форме обучения в пределах федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования в соответствии с учебным планом/индивидуальным
учебным планом (нужное подчеркнуть) и образовательной
программой Исполнителя»;
- разработан приказ директора Новороссийского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ от 06.07.2018 № 326/о,
устанавливающий порядок работы структурных подразделений
института (филиала) по заключению договоров об оказании
платных образовательных услуг с поступающими в 2018 году в
новой редакции, в соответствии с которым сотрудники приѐмной
комиссии заключили на 13.08.2018 105 соответствующих
договоров с поступившими на конкретные образовательные
программы высшего образования – программы бакалавриата,
программы специалитета 38.05.02 Таможенное дело;
- разработан распорядительный акт от 06.07.2018 № 327/о за
подписью директора института (филиала) Университета,
устанавливающий порядок и сроки размещения утверждѐнных в
новой редакции копий типовых форм договоров об оказании
платных образовательных услуг на главных страницах подраздела
«Документы» и подраздела «Платные образовательные
услуги» специального раздела «Сведения об образовательной
организации» официального сайта филиала организации
(http://www.nvr-mgei.ru/)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с
которым заведующий информационно-техническим отделом
института (филиала) Бурдин Ю.А. разместил в указанных выше
разделах официального сайта (http://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
соответствующие формы договоров об оказании платных
образовательных услуг в новой редакции;
- институтом (филиалом) не нарушены права Заказчиков и Обучающихся на оказание платных образовательных услуг, ввиду
того, что ни один договор в соответствии с требованиями приказа

3

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

2.

В п. 1.3. формы
договора об оказании
платных
образовательных
услуг, размещѐнной
на
официальном
сайте организации в
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет» в
части филиала по
адресу
(http://www.nvrmgei.ru/), не указан
вид
документа,
выдаваемого
обучающемуся после
успешного освоения
им соответствующей
образовательной
программы

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Подпункт «н» пункта
12 Правил оказания платных
образовательных
услуг,
утверждѐнных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

13.08.
2018

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
ректора Университета от 28.10.2017 № 121/1 «Об утверждении
бланка договора об оказании платных образовательных услуг» не
был заключен до 06.07.2018.
В целях устранения нарушения согласно требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования
образовательной организацией / Новороссийским институтом
(филиалом) образовательной организации:
- систематизированы и проанализированы локальные
нормативные акты образовательной организации и еѐ институтов
(филиалов) в части оказания платных образовательных услуг в
образовательной
организации
(институтах
(филиалах)
образовательной организации);
- разработаны в установленном порядке и в конкретные сроки
локальные нормативные акты образовательной организации и еѐ
институтов (филиалов): «Положение об оказании платных
образовательных
услуг
в
Автономной
некоммерческой
организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета и его институтах (филиалах)»,
«Положение о формах, основаниях и порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг в Автономной некоммерческой
организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета и его институтах (филиалах)»
(новые редакции), согласованные в установленном порядке со
всеми участниками образовательных отношений, а именно:
а) с Советом Новороссийского института (филиала) от
25.12.2017 (протокол № 4.1);
б) со Студенческим советом Новороссийского института
(филиала) от 22.12.2017 (протокол № 4.1);
в) с советом родителей Университета от 22.12.2017 (протокол
№ 5);
г) со Студенческим советом Университета от 22.12.2017
(протокол № 5);
д) с Учѐным советом Университета 25.12.2017 (протокол №
25) и утвержденные ректором образовательной организации от

4

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Документы/ копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения
2., представлены в
Приложении 1 Описи
к настоящему отчету

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
25.12.2017 (приказ №1112у/1);
- установлен факт учѐта
мнений советов научнопедагогических и иных работников, обучающихся, советов
родителей (при наличии и необходимости), при принятии
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих
права
обучающихся и работников образовательной организации и еѐ
Новороссийского института (филиала);
- разработана и утверждена приказом ректора Университета
от 06.07.2018 № 48/1 «О внесении изменений и дополнений в
приказ ректора МГЭУ от 28.10.2017 № 121/1 «Об утверждении
бланка договора об оказании платных образовательных услуг»
новая форма договора об оказании платных образовательных
услуг (с физическими, юридическим лицами и иностранными
гражданами), в которой предусмотрен (а):
вид документа, выдаваемый обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной
программы высшего образования, а именно, пункты 1.3. и 1.4.
раздела 1 «Предмет договора»
изложены в следующей
редакции:
«1.3. После освоения Обучающимся с конкретными
результатами основной профессиональной образовательной
программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации, выдается документ об образовании и о квалификации
– ДИПЛОМ БАКАЛАВРА / ДИПЛОМ БАКАЛАВРА С
ОТЛИЧИЕМ (соответственно) или ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА /
ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА С ОТЛИЧИЕМ (соответственно).
Образец такого документа об образовании и о квалификации
устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
После
освоения
Обучающимся
с
конкретными
результатами основной профессиональной образовательной
программы и успешного прохождения итоговой аттестации,

5

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
выдается документ об образовании и о квалификации – ДИПЛОМ
БАКАЛАВРА / ДИПЛОМ БАКАЛАВРА С ОТЛИЧИЕМ
(соответственно) или ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА / ДИПЛОМ
СПЕЦИАЛИСТА С ОТЛИЧИЕМ (соответственно). Образец
такого документа об образовании и о квалификации
самостоятельно
устанавливается
Университетом,
осуществляющим образовательную деятельность.
1.4. Обучающимся, не прошедшим государственной
итоговой аттестации / итоговой аттестации или получившим на
государственной итоговой аттестации/ итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся,
освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из Университета, выдается справка об обучении или
о
периоде
обучения
по
образцу,
самостоятельно
устанавливаемому
Университетом,
осуществляющим
образовательную деятельность»;
- разработан приказ директора Новороссийского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ от 02.07.2018 № 318/о,
устанавливающий порядок работы структурных подразделений
института (филиала) по заключению договоров об оказании
платных образовательных услуг с поступающими в 2018 году в
новой редакции, в соответствии с которым сотрудники приѐмной
комиссии заключили на 13.08.2018 105 соответствующих
договоров с поступившими на конкретные образовательные
программы высшего образования – программы бакалавриата,
программы специалитета 38.05.02 Таможенное дело;
- разработан распорядительный акт от 06.07.2018 № 326/о за
подписью директора института (филиала) Университета,
устанавливающий порядок и сроки размещения утверждѐнных в
новой редакции копий типовых форм договоров об оказании
платных образовательных услуг на главных страницах подраздела
«Документы» и подраздела «Платные образовательные
услуги» специального раздела «Сведения об образовательной
организации» официального сайта филиала организации
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

3.

На
официальном сайте
филиала
в
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет»
(http://nvrmgei.ru/sveden/docum
ent/) для проведения
конкурса
не
размещены
положение
о
конкурсной
комиссии, состав и
порядок
работы
комиссии

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Пункт
4
Порядка
проведения
конкурса
на
замещение
должностей
научных
работников,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
02.09.2015 № 937

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

13.08.
2018

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
(http://www.nvr-mgei.ru/)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с
которым заведующий информационно-техническим отделом
института (филиала) Бурдин Ю.А. разместил в указанных выше
разделах официального сайта (http://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
соответствующие формы договоров об оказании платных
образовательных услуг в новой редакции;
- институтом (филиалом) не нарушены права Заказчиков и Обучающихся на оказание платных образовательных услуг, ввиду
того, что ни один договор в соответствии с требованиями приказа
ректора Университета от 28.10.2017 № 121/1 «Об утверждении
бланка договора об оказании платных образовательных услуг» не
был заключен до 06.07.2018.
В целях устранения нарушения согласно требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования
образовательной организацией/ Новороссийским институтом
(филиалом) образовательной организации:
- систематизированы и проанализированы локальные
нормативные акты образовательной организации и еѐ институтов
(филиалов) в части проведения конкурса на замещение
должностей научных работников образовательной организации
(институтов (филиалов) образовательной организации);
- разработан в установленном порядке и в конкретные сроки
локальный нормативный акт образовательной организации и еѐ
институтов (филиалов) «Положение о конкурсной комиссии для
проведения конкурсов на замещение должностей научных
работников Автономной некоммерческой организации высшего
образования
Московского
гуманитарно-экономического
университета и его институтах (филиалах)» (новая редакция),
согласованный в установленном порядке со всеми участниками
образовательных отношений, а именно:
а) с Советом Новороссийского института (филиала) АН ВО
МГЭУ от 28.08.2017 (протокол № 11);
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Документы/ копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения
3., представлены в
Приложении 2 Описи
к настоящему отчету

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
в) с Учѐным советом Университета 30.08.2017 (протокол №
21) и утвержденный ректором образовательной организации от
30.08.2017 (приказ № 95/5), устанавливающий порядок создания,
состав и порядок деятельности Конкурсной комиссии при
проведении конкурсов на замещение должностей научных
работников, а также связанные с этим права, обязанности и
ответственность должностных лиц Университета (института
(филиала) Университета) и членов Конкурсной комиссии;
- установлен факт учѐта мнений советов научнопедагогических и иных работников образовательной организации
и еѐ Новороссийского института (филиала) при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих их права;
- разделом 5. «СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ»
настоящего
локального
нормативного
акта
определены
требования к составу конкурсной комиссии Университета
(института (филиала) Университета);
разделом
6.
«ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ»
настоящего
локального
нормативного акта определены требования к порядку
деятельности конкурсной комиссии Университета (института
(филиала) Университета);
- приказом директора от 01.09.2017 № 694.1/о «О
формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение должностей научных работников Новороссийского
института (филиала) АНО ВО МГЭУ» установлена конкурсная
комиссия в следующем составе:
Председатель конкурсной комиссии:
Пономарев Вячеслав Валерьевич – к.ю.н., директор Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Куткович Тмара Анатольевна – к.э.н., заместитель директора по учебной и научной работе Новороссийского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ.
Члены конкурсной комиссии:
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
Демидова Елена Евгеньевна – к.п.н., Первый проректор
АНО ВО МГЭУ, член первичной профсоюзной организации Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения инклюзивного высшего образования Московского государственного гуманитарно-экономического университета;
Бабурина Ольга Николаевна – д.э.н, доцент, профессор
кафедры экономической теории, экономики и менеджмента
ФГБОУ ВО Государственного морского университета им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова;
Задорожная Людмила Ивановна – д.э.н., проректор по
учебной работе, заведующий кафедрой менеджмента и региональной экономики ФГБОУ ВО Майкопский государственный технологический университет;
Бараковский Владимир Максимович – полковник полиции,
начальник Управления МВД России по городу Новороссийску;
Терехова Елена Николаевна – к.псх.н., главный государственный таможенный инспектор (психолог) отдела государственной службы и кадров Новороссийской таможни;
Хилько Нина Александровна – д.э.н., доцент, заведующий
кафедрой экономики и управления Новороссийского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ
Писаревская Маргарита Анатольевна – к.п.н., заместитель директора по воспитательной работе и связям с общественностью Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ;
Скубченко Лидия Федоровна – к.ю.н. декан гуманитарноэкономического факультета Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ;
Литвинова Ася Анатольевна – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой государственных и гражданско-правовых дисциплин Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ;
Гефке Ольга Александровна – заведующий библиотекой,
секретарь Совета Новороссийского института (филиала) АНО ВО
МГЭУ;
Рогачевская Виктория Сергеевна – заведующий отделом
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

4.

в филиале не
определен регламент
деятельности
коллегиального

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

пункт 11 Положения о
порядке
замещения
должностей педагогических
работников, относящихся к

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

13.08.
2018

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
кадров Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ;
Секретарем конкурсной комиссии назначить Гефке Ольгу
Александровну-заведующего библиотекой, секретаря Совета
института (филиала).
- разработан распорядительный акт от 04.07.2018 № 320/о «О мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в процессе
плановой документарной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 15.05.2018 №696 в отношении Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета в части Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета, в период с 04 июня 2018 г. по 29 июня 2018 г.» за подписью директора института (филиала) Университета, устанавливающий порядок и сроки размещения ранее разработанного настоящего локального нормативного акта образовательной организации и еѐ институтов (филиалов), в том числе размещение на
официальном сайте приказа директора Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ 01.09.2017 № 694.1/о «О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей научных работников Новороссийского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ» на главной странице подраздела «Документы» специального раздела «Сведения об образовательной
организации» официального сайта филиала организации
(http://nvr-mgei.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в соответствии с которым заведующий информационно-техническим отделом Новороссийского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ Бурдин Ю.А. разместил указанные выше документы.
В целях устранения нарушения согласно требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования
образовательной организацией/ Новороссийским институтом
(филиалом) образовательной организации:

10

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Документы/ копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию
органа управления,
связанной
с
замещением
должностей
педагогических
работников

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)
профессорскопреподавательскому
составу,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 23.07.2015 № 749

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
- систематизированы и проанализированы локальные нормативные акты образовательной организации и еѐ институтов
(филиалов) в части определения порядка и условий замещения
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, регламента деятельности
коллегиального органа управления, связанной с замещением
должностей педагогических работников и заключения с ними
трудовых договоров на неопределѐнный срок или на определѐнный срок не более пяти лет;
- установлен факт наличия разработанного в установленном
порядке и в конкретные сроки локального нормативного акта образовательной организации и еѐ институтов (филиалов) «Регламент деятельности коллегиального органа управления, связанной
с замещением должностей педагогических работников в организации, а также процедуры избрания по конкурсу на должность
педагогических работников в Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета и его институтах (филиалах)» (новая редакция), согласованного в установленном порядке со всеми
участниками образовательных отношений, а именно:
а) с Советом Новороссийского института (филиала) АНО
ВО МГЭУ от 28.08.2017 (протокол № 11);
б) с Учѐным советом Университета 30.08.2017 (протокол №
21) и утвержденного ректором образовательной организации от
30.08.2017 (приказ № 95/5), определяющего порядок и условия
замещения должностей педагогических работников Университета
(институтов (филиалов) Университета), относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и заключения с ними трудовых договоров на неопределѐнный срок или на определѐнный срок
не более пяти лет;
- установлен факт учѐта
мнений советов научнопедагогических и иных работников образовательной организации
и еѐ Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их пра-
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией
4., представлены в
Приложении 3 Описи
к настоящему отчету

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

5.

при
освоении
образовательных
программ
обучающимися
филиала
по
реализуемым
основным

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

пункт
37
Порядка
организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

13.08.
2018

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
ва;
- разработан распорядительный акт от 04.07.2018 № 320/о «О мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в процессе
плановой документарной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 15.05.2018 №696 в отношении Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета в части Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета, в период с 04 июня 2018 г. по 29 июня 2018 г.» за подписью директора института (филиала) Университета, устанавливающий порядок и сроки размещения ранее разработанного настоящего локального нормативного акта образовательной организации и еѐ институтов (филиалов), в том числе размещение на
официальном сайте приказа директора Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ 01.09.2017 № 694.1/о «О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей научных работников Новороссийского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ» на главной странице подраздела «Документы» специального раздела «Сведения об образовательной
организации» официального сайта филиала организации
(http://nvr-mgei.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в соответствии с которым заведующий информационно-техническим отделом Новороссийского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ Бурдин Ю.А. разместил указанные выше документы.
В целях устранения нарушения согласно требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования
образовательной организацией/ Новороссийским институтом
(филиалом) образовательной организации:
- систематизированы и проанализированы локальные нормативные акты образовательной организации и еѐ институтов
(филиалов) в части урегулирования порядка предоставления обу-
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Документы/ копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения
5., представлены в
Приложении 4 Описи
к настоящему отчету

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию
профессиональным
образовательным
программам высшего
образования, которые
имеют
среднее
профессиональное,
высшее образование
и
(или)
имеют
способности и (или)
уровень
развития,
позволяющие
освоить
образовательные
программы в более
короткий срок по
сравнению со сроком
получения высшего
образования
по
образовательным
программам,
установленным
филиалом
в
соответствии
с
образовательными
стандартами,
филиалом
осуществляется
ускоренное обучение
таких обучающихся
по индивидуальному
учебному плану без
установленного
локальным
нормативным актом

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
05.04.2017 № 301

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
чающимся филиала по реализуемым основным профессиональным образовательным программам высшего образования, которые
имеют среднее профессиональное, высшее образование и (или)
имеют способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательные программы в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательным программам, установленным филиалом в соответствии с
образовательными стандартами, при обучении по индивидуальному плану;
- установлен факт наличия разработанного в установленном
порядке и в конкретные сроки локального нормативного акта образовательной организации и еѐ институтов (филиалов) «Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы в Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического
университета и его институтов (филиалов)» (новая редакция), согласованного в установленном порядке со всеми участниками образовательных отношений, а именно:
а) со Студенческим советом Новороссийского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ от 22.12.2017 (протокол № 4.1);
б) со Студенческим советом АНО ВО МГЭУ от 22.12.2017
(протокол № 5);
в) с Советом родителей АНО ВО МГЭУ от 22.12.2017 (протокол № 5);
г) с Советом Новороссийского института (филиала) АНО
ВО МГЭУ от 25.12.2017 (протокол № 4.1);
д) с Учѐным советом Университета 25.12.2017 (протокол
№25) и утвержденного ректором образовательной организации от
25.12..2017 (приказ № 1112у/1), определяющего: условия и основания перевода на обучение по индивидуальному учебному плану;
порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному
плану; организацию обучения по индивидуальному учебному
плану; условия и основания перевода на ускоренное обучение по
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию
порядка

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
индивидуальному учебному плану; порядок перезачета и переаттестации результатов обучения; условия реализации ускоренного
обучения; условия реализации ускоренного обучения;
- установлен факт учѐта мнений советов обучающихся и
научно-педагогических и иных работников образовательной организации и еѐ Новороссийского института (филиала) АНО ВО
МГЭУ при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права;
- разработан распорядительный акт от 04.07.2018 № 320/о
«О мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в процессе плановой документарной проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.05.2018 №696 в отношении Автономной
некоммерческой организации высшего образования Московского
гуманитарно-экономического университета в части Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета, в период с 04 июня 2018 г. по 29
июня 2018 г.» за подписью директора института (филиала) Университета, устанавливающий порядок и сроки размещения ранее
разработанного настоящего локального нормативного акта образовательной организации и еѐ институтов (филиалов), в том числе
размещение на официальном сайте «Положения об обучении по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы в Автономной некоммерческой организации высшего образования
Московского гуманитарно-экономического университета и его
институтов (филиалов)» на главной странице подраздела «Документы» специального раздела «Сведения об образовательной
организации» официального сайта филиала организации
(http://nvr-mgei.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в соответствии с которым заведующий информационно-техническим отделом Новороссийского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ Бурдин Ю.А. разместил указанный выше доку-
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

6.

не
разработан
локальный
нормативный
акт,
обеспечивающий
обучающихся
филиала проездом к
месту
проведения
практики и обратно, а
также проживанием
их
вне
места
жительства в период
прохождения
практики

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

пункт 22 Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

13.08.
2018

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
мент.
- институтом (филиалом) не нарушены права Обучающихся на
освоении образовательных программ обучающимися филиала по
реализуемым основным профессиональным образовательным
программам высшего образования, которые имеют среднее профессиональное, высшее образование и (или) имеют способности и
(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательные
программы в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательным программам,
установленным филиалом в соответствии с образовательными
стандартами, филиалом осуществляется ускоренное обучение таких обучающихся по индивидуальному учебному плану, в соответствии с пунктом 37 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, в связи с отсутствием в Новороссийском институте (филиале) обучающихся по
индивидуальному плану (в том числе ускоренном обучении) по
состоянию на 13.08.2018.
В целях устранения нарушения согласно требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования
образовательной организацией/ Новороссийским институтом
(филиалом) образовательной организации:
- систематизированы и проанализированы локальные нормативные акты образовательной организации и еѐ институтов
(филиалов) в части обеспечениЯ обучающихся филиала проездом
к месту проведения практики и обратно, а также проживанием их
вне места жительства в период прохождения практики;
- установлен факт наличия разработанного в установленном
порядке и в конкретные сроки локального нормативного акта образовательной организации и еѐ институтов (филиалов) «Порядок
возмещения расходов при проведении выездных практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Документы/ копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения
6., представлены в
Приложении 4 Описи
к настоящему отчету

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
тельные программы высшего образования в Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета и его институтах (филиалах)» (новая редакция), согласованного в установленном порядке
со всеми участниками образовательных отношений, а именно:
а) со Студенческим советом Новороссийского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ от 22.12.2017 (протокол № 4.1);
б) со Студенческим советом АНО ВО МГЭУ от 22.12.2017
(протокол № 5);
в) с Советом родителей АНО ВО МГЭУ от 22.12.2017 (протокол № 5);
г) с Советом Новороссийского института (филиала) АНО
ВО МГЭУ от 25.12.2017 (протокол № 4.1);
д) с Учѐным советом Университета 25.12.2017 (протокол
№25) и утвержденного ректором образовательной организации от
25.12..2017 (приказ № 1112у/1), определяющего условия и нормы
возмещения расходов, связанных с проведением выездной практики, в том числе в п.4.2. установлено, что в образовательной организации и еѐ институтах (филиалов) устанавливаются следующие нормы возмещения расходов, связанных с проведением выездной практики:
- суточные оплачиваются в размере 50% от нормы суточных, установленных действующим законодательством для федеральных учреждений (на момент утверждения Положения нормы
суточных для федеральных учреждений установлены Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 года № 729 в размере
100,0 рублей);
- расходы по найму жилого помещения в период нахождения в поездке, в том числе в случае вынужденной остановки в
пути, в размере фактических расходов по проживанию в стационарных номерах (экономический класс размещения), но не более
550 рублей в сутки, как на территории Российской Федерации, так
и на территории иностранных государств;
- расходы по проезду обучающегося возмещаются в разме-
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
ре фактических расходов на приобретение проездного документа
транспорта общего пользования (кроме такси) или железнодорожного транспорта в плацкартном вагоне, но не выше стоимости
проезда. Решение о возмещении расходов по проезду железнодорожным транспортом выше плацкартного вагона и авиационным
транспортом принимается ректором образовательной организации;
- установлен факт учѐта мнений советов обучающихся и
научно-педагогических и иных работников образовательной организации и еѐ Новороссийского института (филиала) АНО ВО
МГЭУ при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права;
- разработан распорядительный акт от 04.07.2018 № 320/о
«О мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в процессе плановой документарной проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.05.2018 №696 в отношении Автономной
некоммерческой организации высшего образования Московского
гуманитарно-экономического университета в части Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета, в период с 04 июня 2018 г. по 29
июня 2018 г.» за подписью директора института (филиала) Университета, устанавливающий порядок и сроки размещения ранее
разработанного настоящего локального нормативного акта образовательной организации и еѐ институтов (филиалов), в том числе
размещение на официальном сайте «Порядка возмещения расходов при проведении выездных практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Автономной некоммерческой организации
высшего образования Московского гуманитарно-экономического
университета и его институтах (филиалах)» на главной странице
подраздела «Документы» специального раздела «Сведения об
образовательной организации» официального сайта филиала
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

7.

При реализации
филиалом
дополнительных
профессиональных
программ:
программы
повышения
квалификации
«Бухгалтерский
учѐт.
1СБухгалтерия 8.2» (72
часа),
программы
профессиональной
переподготовки
«Управление
образованием» (504
часа),
содержание
дополнительного
профессионального
образования
для
обучающихся
определено без учѐта
потребностей лица,
организации,
по
инициативе которых
осуществляется
дополнительное
профессиональное
образование

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

пункт 5 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
организации
(http://nvr-mgei.ru/)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с которым заведующий информационно-техническим отделом Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ Бурдин Ю.А. разместил указанные выше документы.
В целях устранения нарушения согласно требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования образовательной организацией/ Новороссийским институтом (филиалом) образовательной организации:
- систематизированы и проанализированы локальные нормативные акты образовательной организации и еѐ институтов
(филиалов) в части разработки дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки), а также, организации и осуществления образовательной деятельности по указанным выше
образовательным программам;
- установлены факты наличия разработанных в установленном порядке и в конкретные сроки локальных нормативных актов
образовательной организации и еѐ институтов (филиалов): «Порядок разработки дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки) в Автономной некоммерческой организации
высшего образования Московского гуманитарно-экономического
университета и его институтах (филиалах)» (новая редакция);
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в
Автономной некоммерческой организации высшего образования
Московского гуманитарно-экономического университета и его
институтах (филиалах)» (новая редакция), согласованных в установленном порядке со всеми участниками образовательных отношений, а именно:
а) с Советом Новороссийского института (филиала) АН ВО
МГЭУ от 28.08.2017 (протокол № 11);
в) с Учѐным советом Университета 30.08.2017 (протокол №
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Документы/ копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения
3., представлены в
Приложении 5 Описи
к настоящему отчету

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
21) и утвержденный ректором образовательной организации от
30.08.2017 (приказ № 95/5), определяющих соответствующий порядок разработки дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки), а также, порядок организации и осуществления образовательной деятельности по указанным выше образовательным программам;
- установлен факт учѐта мнений научно-педагогических и
иных работников образовательной организации и еѐ Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права;
- установлены факты:
а) отсутствия (период с 01.09.2017 по 13.08.2018) обучающихся (слушателей) по разработанным и утверждѐнным директором института (филиала) (в новой редакции от 06.07.2018) на
2017/2018 учебный год в установленном порядке дополнительных
профессиональных программ: программы повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» (72 часа),
программы профессиональной переподготовки - «Управление
образованием» (504 часа);
б) отсутствия документа (документов), подтверждающих
учѐт потребностей лица, организации, по инициативе которых
предполагалось осуществление дополнительного профессионального образования по утверждѐнным директором института (филиала) (в новой редакции от 06.07.2018) на 2017/2018 учебный
год, дополнительным профессиональным программам: программе
повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1СБухгалтерия 8.2» (72 часа), программе профессиональной переподготовки - «Управление образованием» (504 часа), ввиду отсутствия в период с 01.09.2017 по 13.08.2018 контингента обучающихся (слушателей);
- реализована в полном объѐме технология внесения изменений в ранее разработанные, согласованные со всеми участниками образовательных отношений и утверждѐнные директором ин-
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
ститута (филиала) в установленном локальными ранее указанными нормативными актами образовательной организации и еѐ институтов (филиалов) порядке дополнительные профессиональные
программы: программа повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия» (72 часа), программа профессиональной переподготовки - «Управление образованием» (504 часа), предполагаемые для реализации в Новороссийской институте
(филиале) в 2017/2018 учебном году;
- разработаны, согласованы со всеми участниками образовательных отношений и утверждены в новой редакции (год начала
подготовки – 2018) директором института (филиала) от 06.07.2018
в установленном локальными нормативными актами образовательной организации и еѐ институтов (филиалов) порядке дополнительные профессиональные программы: программа повышения
квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» (72
часа), программа профессиональной переподготовки - «Управление образованием» (504 часа), предполагаемые для реализации
в Новороссийской институте (филиале) в 2018/2019 учебном году;
- содержание дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам (программа повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1СБухгалтерия 8.2» (72 часа), программа профессиональной переподготовки - «Управление образованием» (504 часа)), утверждѐнным в новой редакции (год начала подготовки – 2018) директором института (филиала) от 06.07.2018, предполагаемым для
реализации в Новороссийской институте (филиале) в 2018/2019
учебном году, определено с учѐта потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное
профессиональное образование, а именно:
а) программа повышения квалификации - «Бухгалтерский
учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» согласована с главным бухгалтером
ООО «NOVOMAX»Никулиной Ю.Л. ;
б)
программа
профессиональной переподготовки «Управление образованием» согласована с директором МБОУ
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

8.

структура дополнительных профессиональных программ не включают в
себя:
- программа
повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1СБухгалтерия» (72
часа) – цель обучения;

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

пункт 5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
01.07.2013 № 499

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

13.08.
2018

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
СОШ №32 г. Новороссийска Власковой В.В.;
- - разработан распорядительный акт от 04.07.2018 № 320/о
«О мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в процессе плановой документарной проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.05.2018 №696 в отношении Автономной
некоммерческой организации высшего образования Московского
гуманитарно-экономического университета в части Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета, в период с 04 июня 2018 г. по 29
июня 2018 г.» за подписью директора института (филиала) Университета, устанавливающий порядок и сроки устранения выявленных нарушений, разработки новой редакции вышеуказанных
программ дополнительного образования и размещения их после
утверждения в установленном порядке (в новой редакции) на
главной странице раздела «Образование» специального раздела
«Сведения об образовательной организации» официального
сайта филиала организации (http://nvr-mgei.ru/) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с которым заведующий информационно-техническим отделом Бурдин
Ю.А. разместил указанные выше документы.
В целях устранения нарушения согласно требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования образовательной организацией/ Новоросийским институтом (филиалом) образовательной организации:
- систематизированы и проанализированы локальные нормативные акты образовательной организации и еѐ институтов
(филиалов) в части разработки дополнительных профессиональных программ (про-грамм повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки), а также, организации и осуществления образовательной деятельности по указанным выше
образовательным программам;
- установлены факты наличия разработанных в установлен-
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Документы/ копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения
8., представлены в
Приложении 5 Описи
к настоящему отчету

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию
программа
профессиональной
переподготовки
«Управление
образованием» (504
часа) - календарный
учебный график на
2017/2018 учебный
год;

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
ном порядке и в конкретные сроки локальных нормативных актов
образовательной организации и еѐ институтов (филиалов): «Порядок разработки дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки) в Автономной некоммерческой организации
высшего образования Московского гуманитарно-экономического
университета и его институтах (филиалах)» (новая редакция);
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в
Автономной некоммерческой организации высшего образования
Московского гуманитарно-экономического университета и его
институтах (филиалах)» (новая редакция), согласованных в установленном порядке со всеми участниками образовательных отношений, а именно:
а) с Советом Новороссийского института (филиала) АН ВО
МГЭУ от 28.08.2017 (протокол № 11);
в) с Учѐным советом Университета 30.08.2017 (протокол №
21) и утвержденный ректором образовательной организации от
30.08.2017 (приказ № 95/5), определяющих соответствующий порядок разработки дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки), а также, порядок организации и осуществления образовательной деятельности по указанным выше образовательным программам;
- установлен факт учѐта мнений научно-педагогических и
иных работников образовательной организации и еѐ Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права;
- установлен факт отсутствия (период с 01.09.2017 по
13.08.2018) обучающихся (слушателей) по разработанным и утверждѐнным директором института (филиала) в новой редакции
от 06.07.2018 на 2017/2018 учебный год в установленном порядке
дополнительных профессиональных программ: программы повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
8.2» (72 часа), программы профессиональной переподготовки «Управление образованием» (504 часа);
- реализована в полном объѐме технология внесения изменений в ранее разработанные, согласованные со всеми участниками образовательных отношений и утверждѐнные (в новых редакциях) директором института (филиала) от 06.07.2018 в установленном локальными нормативными актами образовательной организации и еѐ институтов (филиалов) порядке дополнительные
профессиональные программы (программа повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» (72 часа),
программа профессиональной переподготовки - «Управление
образованием» (504 часа)), предполагаемые для реализации в
Новороссийском институте (филиале) в 2017/2018 учебном году, а
именно:
а) раздел 1. «Цель и планируемые результаты обучения»
структуры и содержания дополнительной профессиональной программы(программа повышения квалификации - «Бухгалтерский
учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» (72 часа)) включает в себя конкретную цель дополнительной профессиональной программы (см. стр.
4 настоящей программы);
б) раздел 3. «Календарный учебный график на 2017/2018
учебный год» структуры и содержания дополнительной профессиональной программы (программа профессиональной переподготовки - «Управление образованием» (504 часа)) включает в
себя конкретный календарный учебный график (на период реализации) (см. стр. 10 настоящей программы);
- отсутствия документа (документов), подтверждающих
факт (факты) согласования (согласований) с обучающимися (слушателями) внесѐнных изменений в ранее разработанные, согласованные со всеми участниками образовательных отношений и утверждѐнные (в новых редакциях) директором института (филиала)
от 06.07.2018 в установленном локальными нормативными актами
образовательной организации и еѐ институтов (филиалов) порядке
дополнительные профессиональные программы (программа по-
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
вышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия
8.2» (72 часа), программа профессиональной переподготовки «Управление образованием» (504 часа)), предполагаемые для реализации в Новороссийском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ в
2017/2018 учебном году, ввиду отсутствия контингента обучающихся (слушателей) (в Новороссийский институт (филиал) заявлений от поступающих на дополнительные профессиональные
программы, указанные выше, в период от 01.09.2017 по 13.08.2018
не поступало);
- разработаны, согласованы со всеми участниками образовательных отношений и утверждены в новой редакции (год начала
подготовки – 2018) директором института (филиала) от 06.07.2018
в установленном локальными нормативными актами образовательной организации и еѐ институтов (филиалов) порядке дополнительные профессиональные программы: программа повышения
квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия 8..2» (72
часа), программа профессиональной переподготовки - «Управление образованием» (504 часа), предполагаемые для реализации
в Новороссийском институте (филиале) в 2018/2019 учебном году;
- структура и содержание дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам (программа повышения квалификации - «Бухгалтерский
учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» (72 часа) включает в себя конкретную
цель дополнительной профессиональной программы; программа
профессиональной переподготовки - «Управление образованием» (504 часа) включает в себя конкретный календарный учебный
график (на 2018/2019 учебный год - период реализации)), утверждѐнный директором института (филиала) в новой редакции (год
начала подготовки – 2018) от 06.07.2018, предполагаемым для
реализации в Новороссийском институте (филиале) в 2018/2019
учебном году. определены с учѐтом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное
профессиональное образование, а именно,
а) программа повышения квалификации - «Бухгалтерский
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

9

– филиалом при
реализации
в
2017/2018 учебном
году дополнительных
профессиональных
программ:
программы
повышения

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

пункт 16 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

13.08.
2018

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» согласована с главным бухгалтером
ООО «NOVOMAX»Никулиной Ю.Л. ;
б)
программа
профессиональной переподготовки «Управление образованием» согласована с директором МБОУ
СОШ №32 г. Новороссийска Власковой В.В.;
- - разработан распорядительный акт от 04.07.2018 № 320/о
«О мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в процессе плановой документарной проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.05.2018 №696 в отношении Автономной
некоммерческой организации высшего образования Московского
гуманитарно-экономического университета в части Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета, в период с 04 июня 2018 г. по 29
июня 2018 г.» за подписью директора института (филиала) Университета, устанавливающий порядок и сроки устранения выявленных нарушений, разработки новой редакции вышеуказанных
программ дополнительного образования и размещения их после
утверждения в установленном порядке (в новой редакции) на
главной странице раздела «Образование» специального раздела
«Сведения об образовательной организации» официального
сайта филиала организации (http://nvr-mgei.ru/) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с которым заведующий информационно-техническим отделом Бурдин
Ю.А. разместил указанные выше документы.
В целях устранения нарушения согласно требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования образовательной организацией/ Новороссийским институтом (филиалом) образовательной организации:
- систематизированы и проанализированы локальные
нормативные акты образовательной организации и еѐ институтов
(филиалов) в части разработки дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ

25

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Документы/ копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения
9., представлены в
Приложении 5 Описи
к настоящему отчету

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию
квалификации
«Бухгалтерский
учѐт.
1СБухгалтерия»
(72
часа),
программы
профессиональной
переподготовки
«Управление
образованием» (504
часа) не определена
продолжительность
учебного года;

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
профессиональной переподготовки), а также, организации и осуществления образовательной деятельности по указанным выше
образовательным программам;
- установлены факты наличия разработанных в установленном порядке и в конкретные сроки локальных нормативных
актов образовательной организации и еѐ институтов (филиалов):
«Порядок разработки дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки) в Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета и его институтах (филиалах)» (новая редакция); «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам в Автономной некоммерческой организации высшего
образования Московского гуманитарно-экономического университета и его институтах (филиалах)» (новая редакция), согласованных в установленном порядке со всеми участниками образовательных отношений, а именно:
а) с Советом Новороссийского института (филиала) АН ВО
МГЭУ от 28.08.2017 (протокол № 11);
в) с Учѐным советом Университета 30.08.2017 (протокол №
21) и утвержденный ректором образовательной организации от
30.08.2017 (приказ № 95/5), определяющих соответствующий порядок разработки дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки), а также, порядок организации и осуществления образовательной деятельности по указанным выше образовательным программам;
- установлен факт учѐта мнений научно-педагогических и
иных работников образовательной организации и еѐ Новороссийского института (филиала) при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих их права;
- установлен факт отсутствия (период с 01.09.2017 по
13.08.2018) обучающихся (слушателей) по разработанным и ут-
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
верждѐнным директором института (филиала) в новой редакции
от 06.07.2018 на 2017/2018 учебный год в установленном порядке
дополнительных профессиональных программ: программы повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия
8.2» (72 часа), программы профессиональной переподготовки «Управление образованием» (504 часа);
- реализована в полном объѐме технология внесения изменений в ранее разработанные, согласованные со всеми участниками образовательных отношений и утверждѐнные (в новых редакциях) директором института (филиала) от 06.07.2018 в установленном локальными нормативными актами образовательной
организации и еѐ институтов (филиалов) порядке дополнительные
профессиональные программы (программа повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» (72 часа), программа профессиональной переподготовки - «Управление образованием» (504 часа)), предполагаемые для реализации в Новороссийской институте (филиале) в 2017/2018 учебном году, а
именно:
а) раздел 1. «Цель и планируемые результаты обучения» структуры и содержания дополнительной профессиональной программы (программа повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» (72 часа)) включает в себя
конкретную продолжительность учебного года, а именно, с
10.09.2017 по 30.06.2018 (см. стр. 4 настоящей программы);
б) раздел 1. «Цель и планируемые результаты обучения» структуры и содержания дополнительной профессиональной
программы (программа профессиональной переподготовки «Управление образованием» (504 часа)) включает в себя конкретную продолжительность учебного года, а именно, с
02.10.2017 по 29.06.2017 (см. стр. 4 настоящей программы);
- отсутствия документа (документов), подтверждающих
факт (факты) согласования (согласований) с обучающимися (слушателями) внесѐнных изменений в ранее разработанные, согласованные со всеми участниками образовательных отношений и ут-
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
верждѐнные (в новых редакциях) директором института (филиала)
от 06.07.2018 в установленном локальными нормативными актами
образовательной организации и еѐ институтов (филиалов) порядке
дополнительные профессиональные программы (программа повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия
8.2» (72 часа), программа профессиональной переподготовки «Управление образованием» (504 часа)), предполагаемые для
реализации в Новороссийской институте (филиале) в 2017/2018
учебном году, ввиду отсутствия контингента обучающихся (слушателей) (в Новороссийский институт (филиал) заявлений от поступающих на дополнительные профессиональные программы,
указанные выше, в период от 01.09.2017 по 13.08.2018 не поступало);
- разработаны, согласованы со всеми участниками образовательных отношений и утверждены в новой редакции (год начала
подготовки – 2018) директором института (филиала) от 06.07.2018
в установленном локальными нормативными актами образовательной организации и еѐ институтов (филиалов) порядке дополнительные профессиональные программы: программа повышения
квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» (72
часа), программа профессиональной переподготовки - «Управление образованием» (504 часа), предполагаемые для реализации
в Новороссийской институте (филиале) в 2018/2019 учебном году;
- структура и содержание дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным
программам (программа повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» (72 часа), программа профессиональной переподготовки - «Управление образованием» (504 часа)
включает в себя конкретную продолжительность учебного года, а
именно, с 01.10.2017 по 30.06.2018 (см. стр. 4 настоящей программы) на 2018/2019 учебный год - период реализации)), утверждѐнным в новой редакции (год начала подготовки – 2018) директором
института (филиала) от 06.07.2018, предполагаемым для реализации в Новороссийской институте (филиале) в 2018/2019 учебном
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

10

Филиалом при
реализации
в
2017/2018 учебном
году дополнительных

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

пункт 18 Порядка
организации и осуществления
образовательной
деятельности
по

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

13.08.
2018

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
году, определено с учѐта потребностей лица, организации, по
инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование, а именно:
а) программа повышения квалификации - «Бухгалтерский
учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» согласована с главным бухгалтером
ООО «NOVOMAX»Никулиной Ю.Л. ;
б)
программа
профессиональной переподготовки «Управление образованием» согласована с директором МБОУ
СОШ №32 г. Новороссийска Власковой В.В.;
- - разработан распорядительный акт от 04.07.2018 № 320/о
«О мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в процессе плановой документарной проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.05.2018 №696 в отношении Автономной
некоммерческой организации высшего образования Московского
гуманитарно-экономического университета в части Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета, в период с 04 июня 2018 г. по 29
июня 2018 г.» за подписью директора института (филиала) Университета, устанавливающий порядок и сроки устранения выявленных нарушений, разработки новой редакции вышеуказанных
программ дополнительного образования и размещения их после
утверждения в установленном порядке (в новой редакции) на
главной странице раздела «Образование» специального раздела
«Сведения об образовательной организации» официального
сайта филиала организации (http://nvr-mgei.ru/) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с которым заведующий информационно-техническим отделом Бурдин
Ю.А. разместил указанные выше документы.
В целях устранения нарушения согласно требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования
образовательной организацией/ Новороссийским институтом
(филиалом) образовательной организации:
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Документы/ копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию
профессиональных
программ:
программы
повышения
квалификации
«Бухгалтерский
учѐт.
1СБухгалтерия 8.2» (72
часа),
программы
профессиональной
переподготовки
«Управление
образованием» (504
часа), не разработан
локальный
нормативный
акт,
устанавливающий
порядок
зачета
учебных предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), освоенных
обучающимися
в
процессе
предшествующего
обучения
по
основным
профессиональным
образовательным
программам и (или)
дополнительным
профессиональным
программам

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)
дополнительным
профессиональным
программам, утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
- систематизированы и проанализированы локальные нормативные акты образовательной организации и еѐ институтов
(филиалов) в части определения порядка зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных обучающимися в
процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным
профессиональным программам;
- установлен факт наличия разработанного в установленном
порядке и в конкретные сроки локального нормативного акта образовательной организации и еѐ институтов (филиалов) «Порядок
зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных слушателями в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и (ли)
дополнительным профессиональным программам при освоении
дополнительных профессиональных программ профессиональной
переподготовки в Автономной некоммерческой организации
высшего образования Московского гуманитарно-экономического
университета и его институтах (филиалах)», (новая редакция),
согласованного в установленном порядке со всеми участниками
образовательных отношений, а именно:
а) с Советом Новороссийского института (филиала) АНО
ВО МГЭУ от 28.08.2017 (протокол № 11);
б) с Учѐным советом Университета 30.08.2017 (протокол №
21) и утвержденного ректором образовательной организации от
30.08.2017 (приказ № 95/5), определяющего процедуру проведения зачета в части структурирования результатов зачета по методологическим понятиям (характеристикам), таким как зачет, перезачет, переаттестация, и устанавливающий процедуру зачета
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных
слушателями в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и (ли) дополнительным профессиональным программам при освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной
переподготовки в Автономной некоммерческой организации
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией
10., представлены в
Приложении 5 Описи
к настоящему отчету

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
высшего образования Московского гуманитарно-экономического
университета и его институтах (филиалах);
- установлен факт учѐта мнений советов обучающихся и
научно-педагогических и иных работников образовательной организации и еѐ Новороссийского института (филиала) АНО ВО
МГЭУ при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права;
- разработан распорядительный акт от 04.07.2018 № 320/о
«О мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в
процессе плановой документарной проверки, проведенной в
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 15.05.2018 №696 в отношении
Автономной некоммерческой организации высшего образования
Московского гуманитарно-экономического университета в части
Новороссийского
института
(филиала)
Автономной
некоммерческой организации высшего образования Московского
гуманитарно-экономического университета, в период с 04 июня
2018 г. по 29 июня 2018 г.» за подписью директора института
(филиала) Университета, устанавливающий порядок и сроки
размещения ранее разработанного настоящего локального
нормативного акта образовательной организации и еѐ институтов
(филиалов), в том числе размещение на официальном сайте
«Порядка зачета учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), освоенных слушателями в процессе предшествующего
обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (ли) дополнительным профессиональным
программам при освоении дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки в Автономной
некоммерческой организации высшего образования Московского
гуманитарно-экономического университета и его институтах
(филиалах)» на главной странице подраздела «Документы»
специального
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации» официального сайта филиала организации
(http://nvr-mgei.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

11

Не определена
форма
итоговой
аттестации
обучающихся
по
завершению
в
2017/2018учебном
году
освоения
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ:
программы
повышения
квалификации
«Бухгалтерский учѐт.
1С-Бухгалтерия 8.2»
(72 часа), программы
профессиональной
переподготовки
«Управление
образованием» (504
часа)

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

пункт 19 Порядка
организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам, утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

13.08.
2018

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
«Интернет»,
в
соответствии
с
которым
заведующий
информационно-техническим
отделом
Новороссийского
института (филиала) АНО ВО МГЭУ Бурдин Ю.А. разместил
указанный выше документ.
В целях устранения нарушения согласно требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования образовательной организацией/ Новороссийским институтом (филиалом) образовательной организации:
- систематизированы и проанализированы локальные
нормативные акты образовательной организации и еѐ институтов
(филиалов) в части разработки дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки), а также, организации и осуществления образовательной деятельности по указанным выше
образовательным программам;
- установлены факты наличия разработанных в установленном порядке и в конкретные сроки локальных нормативных
актов образовательной организации и еѐ институтов (филиалов):
«Порядок разработки дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки) в Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета и его институтах (филиалах)» (новая редакция); «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам в Автономной некоммерческой организации высшего
образования Московского гуманитарно-экономического университета и его институтах (филиалах)» (новая редакция), согласованных в установленном порядке со всеми участниками образовательных отношений, а именно:
а) с Советом Новороссийского института (филиала) АН ВО
МГЭУ от 28.08.2017 (протокол № 11);
в) с Учѐным советом Университета 30.08.2017 (протокол №
21) и утвержденный ректором образовательной организации от
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Документы/ копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения
11., представлены в
Приложении 5 Описи
к настоящему отчету

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
30.08.2017 (приказ № 95/5), определяющих соответствующий порядок разработки дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки), а также, порядок организации и осуществления образовательной деятельности по указанным выше образовательным программам;
- установлен факт учѐта мнений научно-педагогических и
иных работников образовательной организации и еѐ Новороссийского института (филиала) при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих их права;
- установлен факт отсутствия (период с 01.09.2017 по
13.08.2018) обучающихся (слушателей) по разработанным и утверждѐнным директором института (филиала) в новой редакции
от 06.07.2018 на 2017/2018 учебный год в установленном порядке
дополнительных профессиональных программ: программы повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия
8.2» (72 часа), программы профессиональной переподготовки «Управление образованием» (504 часа);
- реализована в полном объѐме технология внесения изменений в ранее разработанные, согласованные со всеми участниками образовательных отношений и утверждѐнные (в новых редакциях) директором института (филиала) от 06.07.2018 в установленном локальными нормативными актами образовательной
организации и еѐ институтов (филиалов) порядке дополнительные
профессиональные программы (программа повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» (72 часа), программа профессиональной переподготовки - «Управление образованием» (504 часа)), предполагаемые для реализации в Новороссийской институте (филиале) в 2017/2018 учебном году, а
именно:
а) раздел 1. «Цель и планируемые результаты обучения» структуры и содержания дополнительной профессиональной программы (программа повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» (72 часа)) включает в себя
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
конкретную формулировку итоговой аттестации, а именно: «Лицам, успешно освоившим данную дополнительную повышения
квалификации и прошедшим итоговую аттестацию (экзамен в
устной форме), выдается удостоверение о повышении квалификации …», а также раздел 7. «Формы аттестации» содержит
четкое указание на формулировку итоговой аттестации:
«Форма итоговой аттестации – устный экзамен» (см. стр. 5, 71
настоящей программы);
б) раздел 1. «Цель и планируемые результаты обучения» структуры и содержания дополнительной профессиональной
программы (программа профессиональной переподготовки «Управление образованием» (504 часа)) включает в себя конкретную формулировку итоговой аттестации, а именно: «Лицам,
успешно освоившим данную дополнительную повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию (экзамен в устной
форме), выдается удостоверение о повышении квалификации …»,
а также раздел 6. «Формы аттестации» содержит четкое указание на формулировку итоговой аттестации: «Форма итоговой аттестации – устный экзамен» (см. стр. 8, 183 настоящей
программы);
- разработаны, согласованы со всеми участниками образовательных отношений и утверждены в новой редакции (год начала
подготовки – 2018) директором института (филиала) от 06.07.2018
в установленном локальными нормативными актами образовательной организации и еѐ институтов (филиалов) порядке дополнительные профессиональные программы: программа повышения
квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» (72
часа), программа профессиональной переподготовки - «Управление образованием» (504 часа), предполагаемые для реализации
в Новороссийской институте (филиале) в 2018/2019 учебном году;
- структура и содержание дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным
программам (программа повышения квалификации - «Бухгалтерский учѐт. 1С-Бухгалтерия 8.2» (72 часа), программа профессио-
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

12

В
филиале
лицо отчисленное из
организации
осуществляющей
образовательную

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

пункта 1 статьи 62
Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

13.08.
2018

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
нальной переподготовки - «Управление образованием» (504 часа)
включает в себя конкретную формулировку содержания итоговой
аттестации, а именно, «форма итоговой аттестации – устный экзамен» (см. стр. 5, 71 и стр. 8, 183 соответствующей программы) на
2018/2019 учебный год - период реализации)), утверждѐнным в
новой редакции (год начала подготовки – 2018) директором института (филиала) от 06.07.2018, предполагаемым для реализации
в Новороссийской институте (филиале) в 2018/2019 учебном году;
- - разработан распорядительный акт от 04.07.2018 № 320/о
«О мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в процессе плановой документарной проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.05.2018 №696 в отношении Автономной
некоммерческой организации высшего образования Московского
гуманитарно-экономического университета в части Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета, в период с 04 июня 2018 г. по 29
июня 2018 г.» за подписью директора института (филиала) Университета, устанавливающий порядок и сроки устранения выявленных нарушений, разработки новой редакции вышеуказанных
программ дополнительного образования и размещения их после
утверждения в установленном порядке (в новой редакции) на
главной странице раздела «Образование» специального раздела
«Сведения об образовательной организации» официального
сайта филиала организации (http://nvr-mgei.ru/) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с которым заведующий информационно-техническим отделом Бурдин
Ю.А. разместил указанные выше документы.
В целях устранения нарушения согласно требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования
образовательной организацией/ Новороссийским институтом
(филиалом) образовательной организации:
- систематизированы и проанализированы локальные нор-
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Документы/ копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения
12., представлены в

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию
деятельность,
по
инициативе
обучающегося,
до
завершения освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы, не имеет
право
на
восстановление для
обучения
в
этой
организации
с
сохранением
прежних
условий
обучения (Порядок и
основания перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся
по
образовательным
программам высшего
образования в АНО
ВО
МГЭУ
и
институтах
(филиалах),
утвержденные
ректором
организации
30.08.2017.

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
мативные акты образовательной организации и еѐ институтов
(филиалов) в регулирующие порядок перевода, восстановления и
отчисления обучающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах);
- установлен факт наличия разработанного в установленном
порядке и в конкретные сроки локального нормативного акта образовательной организации и еѐ институтов (филиалов) «Положения о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся в Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета
и его институтов (филиалов)», (новая редакция) утвержденного
приказом ректора от 30 апреля 2018 № 29/1, согласованного в установленном порядке со всеми участниками образовательных отношений, а именно:
а) со Студенческим советом Новороссийского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ от 27.04.2018 (протокол № 8.1);
б) со Студенческим советом АНО ВО МГЭУ от 27.04.2018
(протокол № 9);
в) с Советом родителей АНО ВО МГЭУ от 27.04.2018 (протокол № 4);
г) с Советом Новороссийского института (филиала) АНО
ВО МГЭУ от 27.04.2018 (протокол № 8.1);
д) с Учѐным советом Университета 30.04.2018 (протокол
№28) и утвержденного ректором образовательной организации от
30.04..2018 (приказ № 29/1), определяющего конкретную формулировку установленную в п.8.1.2. настоящего положения, а именно: «Лицо, отчисленное из университета (институтов (филиалов)
Университета), осуществляющего (осуществляющих) образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения образовательной программы среднего профессионального образования и (или) высшего образования, имеет право
на восстановление для обучения в этой организации (институтах
(филиалах) организации) в течении пяти лет после отчисления из
нее (их) при наличии в ней свободных (вакантных) мест и с со-
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией
Приложении 8 Описи
к настоящему отчету

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
хранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено»;
- установлен факт учѐта мнений советов обучающихся и
научно-педагогических и иных работников образовательной организации и еѐ Новороссийского института (филиала) АНО ВО
МГЭУ при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права;
- разработан распорядительный акт от 04.07.2018 № 320/о
«О мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в процессе плановой документарной проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.05.2018 №696 в отношении Автономной
некоммерческой организации высшего образования Московского
гуманитарно-экономического университета в части Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета, в период с 04 июня 2018 г. по 29
июня 2018 г.» за подписью директора института (филиала) Университета, устанавливающий порядок и сроки размещения ранее
разработанного настоящего локального нормативного акта образовательной организации и еѐ институтов (филиалов), в том числе
размещение на официальном сайте «Положения об обучении по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы в Автономной некоммерческой организации высшего образования
Московского гуманитарно-экономического университета и его
институтов (филиалов)» на главной странице подраздела «Документы» специального раздела «Сведения об образовательной
организации» официального сайта филиала организации
(http://nvr-mgei.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в соответствии с которым заведующий информационно-техническим отделом Новороссийского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ Бурдин Ю.А. разместил указанный выше доку-

37

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

мент.
- институтом (филиалом) не нарушены права лиц отчисленных из
организации осуществляющей образовательную деятельность, по
инициативе обучающегося, до завершения освоения основной
профессиональной образовательной программы, поскольку действующий в образовательной организации (филиале) образовательной организации фактически действующий локальный нормативный акт «Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся в Автономной некоммерческой организации
высшего образования Московского гуманитарно-экономического
университета и его институтов (филиалов)», (новая редакция),
утвержденное приказом ректора от 30 апреля 2018 № 29/1 обеспечивает право таких лиц на восстановление для обучения в этой
организации с сохранением прежних условий обучения.

13

- филиалом в
ФРДО не внесены
сведения о 1068 документах об образовании, в том числе:
- 754 документах, выданных в
период с 1 сентября
2013 г. по 31 декабря
2015 г. включительно;
314
документах,
выданных в период с
1 января 2009 г. по 31
августа
2013
г.
включительно;

нарушение пункта 5
Правил формирования и
ведения
федеральной
информационной системы
«Федеральный
реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о
квалификации, документах
об
обучении»,
утверждѐнных
постановлением
Правительства Российской
федерации от 26.08.2013 №
729 (далее – ФРДО)

13.08.
2018

В целях устранения нарушения согласно требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования образовательной организацией/ Новороссийским институтом (филиалом) образовательной организации:
- установлен факт наличия у образовательной организации административного лица, в должностную инструкцию которого входит руководство по внесению сведений, вносимых в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении» (Андреева Е.И., заместитель ректора по филиалам Университета);
- установлен факт соответствия перечня сведений, вносимых в Федеральную информационную систему «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении», установленныхПриложением к
Правилам формирования и ведения федеральной информационной
системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утверждѐнным постановлением Правительства Российской федерации
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Документы/ копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения
13., представлены в
Приложении 7 Описи
к настоящему отчету

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
от 26.08.2013 № 729 (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 15.10.2014 № 1053, от 26.12.2014 № 1508,
от 24.07.2015 № 755, от 11.09.2015 № 965, от 23.01.2016 № 27, от
10.09.2016 № 904, от 15.11.2016 № 1202);
- подготовлено и направлено официальное письмо на имя
Рукавишникова С.М., начальника Управления надзора и контроля
за организациями, осуществляющими образовательную деятельность Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (далее - Рособрнадзор) от 04.07.2018 (исходящий № 184,
входящий № 07-55-946 от 05.07.2018) с просьбой о направлении в
адрес образовательной организации информации о количественных показателях внесѐнных ранее Университетом и его институтами (филиалами) сведений о документах об образовании и квалификации;
- получен официальный ответ с приложением конкретных
сведений, содержащихся в Федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) квалификации, документах об обучении» за подписью и.о.
начальника Управления надзора и контроля за деятельностью
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Рособрнадзора Елисеевой Е.Н. от 16.07.2018 № 07-55-946/05-7501,
в соответствии с которым устранены следующие количественные
показали в части Новороссийского института (филиала):
2009 год:
080109 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит
44
030301 Психология
28
080105 Финансы и кредит
64
030501 Юриспруденция
83
Всего:
219
2010 год
080109 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит
030301 Психология

39

62
10

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
080105 Финансы и кредит
030501 Юриспруденция
030701 Международные отношения
Всего:

112
120
16
320

2011 год
080109 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит
030301 Психология
080105 Финансы и кредит
030501 Юриспруденция
030701 Международные отношения
080115 Таможенное дело
Всего:

60
32
94
108
14
39
347

2012 год
080109 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит
030301 Психология
080105 Финансы и кредит
030501 Юриспруденция
030701 Международные отношения
080115 Таможенное дело
Всего:

43
39
92
92
15
33
314

2013 год
080109 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит
030301 Психология
080105 Финансы и кредит
030501 Юриспруденция
030701 Международные отношения
080115 Таможенное дело
Всего:

54
37
69
131
5
18
314

2014 год
080109 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит

24

40

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
030301 Психология
080105 Финансы и кредит
030501 Юриспруденция
030701 Международные отношения
080115 Таможенное дело
38.03.01 Экономика
37.03.01 Психология
40.03.01 Юриспруденция
Всего:
2015 год
080109 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит
030301 Психология
080105 Финансы и кредит
030501 Юриспруденция
030701 Международные отношения
080115 Таможенное дело
38.03.01 Экономика
37.03.01 Психология
40.03.01 Юриспруденция
41.03.05 Международные отношения
Всего:

44
31
28
11
81
53
24
46
342

21
16
28
47
12
107
65
34
61
22
413
ИТОГО: 2269
- установлен факт наличия локального нормативного акта
образовательной организации и еѐ институтов (филиалов) «Порядок заполнения, учета, хранения и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов в АНО ВО МГЭУ
и институтах (филиалах), утвержденного ректором Университета
30.08.2017 (приказ от 30.08.2017 №95/5), раздел V которого регламентирует порядок выдачи документов об образовании и о квалификации в образовательной организации (институтах (филиалах) образовательной организации);
- установлено чѐткое соответствие количественных показателей - 2269 документа об образовании и о квалификации (755
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При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию

14

- организация не обеспечивает
ведение официального сайта филиала в
сети «Интернет», не
формирует открытые
и
общедоступные
информационные
ресурсы, содержащие
информацию о его
деятельности, и не
обеспечивает доступ
к таким ресурсам
посредством размещения на официальном сайте филиала(http://www.skfmgei.ru/)в информационно-

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

статья
29
Федерального закона об
образовании, подпункта «а»
и подпункта «в» пункта 3
Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации и обновления
информации
об
образовательной
организации,
утверждѐнных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582, подпункта «б» пункта
3.3, пункта 3.4, пункта 3.8
Требований к структуре
официального
сайта

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

13.08.
2018

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
документов, выданных в период с 1 сентября 2013 г. по 31 декабря
2015 г. включительно; 1514 документа, выданных в период с 1
января 2009 г. по 31 августа 2013 г. включительно), выданных
Новороссийским институтом (филиалом) образовательной организации в установленный период (конкретные номера приказов
об отчислении (завершении обучения), книг регистрации выданных документов об образовании и квалификации представлены
ниже в Описи настоящего отчета) и информации, полученной в
приложении к официальному ответу, в части конкретных сведений, содержащихся в Федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) квалификации, документах об обучении» за подписью и.о.
начальника Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Рособрнадзора Елисеевой Е.Н. от 16.07.2018 № 07-55-946/05-7501;
В целях устранения нарушения согласно требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования образовательной организацией/ Новороссийским институтом (филиалом) образовательной организации:
- систематизированы и проанализированы локальные
нормативные акты образовательной организации и еѐ институтов
(филиалов) в части выполнения требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нѐм информации, а также правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации;
- разработаны в установленном порядке и в конкретные
сроки локальные нормативные акты института (филиала) образовательной организации: «Требования к структуре официального
сайта (http://www.nvr-mgei.ru/) Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического института в

42

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

Документы/ копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения
14., представлены в
Приложении 6 Описи
к настоящему отчету

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию
телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) на главной
странице подраздела
«Образование» специального
раздела
«Сведения об образовательной организации» не размещена информация о
результатах научной
(научноисследовательской)
деятельности по каждому из реализуемых
направлений (специальностей) подготовки;
б)
главная
страница подраздела
«Стипендии и иные
виды материальной
поддержки» специального
раздела
«Сведения об образовательной организации» не содержит информацию о
наличии общежития,
интерната, в том числе приспособленных
для
использования
инвалидами и лицами
с
ограниченными

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
представления
на
нѐм
информации, утверждѐнных
приказом
Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки от
29.05.2014 № 785,

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нѐм информации»; «Правила размещения
на официальном сайте (http://www.nvr-mgei.ru/) Новороссийского
института (филиала) Автономной некоммерческой организации
высшего образования Московского гуманитарно-экономического
института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об институте (филиале)» (новые редакции), согласованные в установленном порядке со всеми
участниками образовательных отношений, а именно:
а) с Советом Новороссийского института (филиала) от
25.12.2017 (протокол № 4/1);
б) со Студенческим советом Новороссийского института
(филиала) от 22.12.2017 (протокол № 4/1) и утвержденные директором института (филиала) образовательной организации от
29.12.2017 (приказ № 87 о-1);
- установлен факт учѐта
мнений советов научнопедагогических и иных работников, обучающихся при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Новороссийского института (филиала) образовательной организации;
- разработан распорядительный акт от 04.07.2018 № 321/о
«О мероприятиях по устранению нарушений, по размещению на
официальном сайте Новороссийского института (филиала) АНО
ВО МГЭУ выявленных в процессе плановой документарной проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 15.05.2018
№696 в отношении Автономной некоммерческой организации
высшего образования Московского гуманитарно-экономического
университета в части Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования
Московского гуманитарно-экономического университета, в период с 04 июня 2018 г. по 29 июня 2018 г.» за подписью директора
института (филиала) Университета, устанавливающий порядок и
сроки размещения следующей обязательной информации на офи-
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Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

При
меча
ние

Содержание
нарушения и
№ (или) недостатка
п/п
согласно
выданному
предписанию
возможностями здоровья,
количестве
жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формирования платы за
проживание в общежитии, о трудоустройстве
выпускников;
в)
на
главной
странице подраздела
«Документы»
специального раздела
«Сведения
об
образовательной
организации»
не
размещена
копия
отчѐта о результатах
самообследования;

Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнени
я,
установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
циальном сайте (http://www.nvr-mgei.ru/) института (филиала) образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с разработанными в установленном порядке и в конкретные сроки локальными нормативными акты института (филиала) Университета, указанными выше, а именно:
а) локальные нормативные акты института (филиала) образовательной организации: «Требования к структуре официального сайта (http://www.nvr-mgei.ru/) Новороссийского института
(филиала) Автономной некоммерческой организации высшего
образования Московского гуманитарно-экономического института
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нѐм информации»; «Правила размещения на официальном сайте (http://www.nvr-mgei.ru/) Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического
института
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об институте (филиале)» (новые редакции), утвержденные
директором института (филиала) образовательной организации от
29.12.2017 (приказ № 87 о-1) на главной странице подраздела
«Документы» специального раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации
(http://www.nvr-mgei.ru/)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с которым заведующий информационно-техническим отделом Бурдин
Ю.А. разместил указанные выше документы;
б) информация о результатах научной (научноисследовательской) деятельности по каждому из реализуемых
направлений (специальностей) подготовки на главной странице
подраздела «Образование» специального раздела «Сведения об
образовательной организации» официального сайта филиала
организации
(http://www.nvr-mgei.ru/)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с кото-
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Нарушенная норма
нормативного
правового акта (пункт
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нормативного
правового акта)
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установленный
в
предписан
ии

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией
рым заведующий информационно-техническим отделом Бурдин
Ю.А. еѐ разместил;
в) информация об отсутствии общежития, интерната, в
том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об отсутствии
жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, отсутствие формирования платы за проживание в общежитииподготовки на главной странице подраздела «Стипендии
и иные виды материальной поддержки» специального раздела
«Сведения об образовательной организации» официального
сайта филиала организации (http://www.nvr-mgei.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии
с которым заведующий информационно-техническим отделом
Бурдин Ю.А. еѐ разместил;
г) копия отчѐта о результатах самообследования Новороссийского института (филиала) образовательной организации за
2017 год на главной странице подраздела «Документы» специального раздела «Сведения об образовательной организации»официального сайта филиала организации (http://www.nvrmgei.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с которым заведующий информационнотехническим отделом Бурдин Ю.А.. его разместил;

Ректор

__________________ Л.А. Демидова

«13» августа 2018 г.

Опись Приложений к настоящему отчету на 7 листах прилагается
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Опись Приложений
к Отчету об исполнении предписания Рособрнадзора от 29.06.2018 № 07-55-98/44-З, выданного Автономной некоммерческой
организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета в части Новороссийского института
(филиала):
Приложение 1.
Копия: Лицензии №2500 от 15.12.2016г. на образовательную деятельность Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета (АНО ВО МГЭУ)с приложениями, на 5 л.;
Справка о представительных органах обучающихся и работников от 13.08.2018 № 190.1/06.13, на 2л.;
Копия: Положение о Новороссийском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ, утвержденное ректором АНО ВО МГЭУ от 16.12.2016г. № 117/1, на 10 л.;
Копия: Положения о Совете Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета, утвержденного приказом ректора АНО ВО МГЭУ от 16.12.2016 г. №117/1, одобренного Ученым советом АНО ВО МГЭУ, протокол от
16.12.2016 г. № 14 (расположена в Приложении 1.1.21), на 19л.;
Копия: приказа директора Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ от 01.09.2017 № 68/3-о «Об утверждении составе Совета Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ на 2017/2018 учебный год» (расположена в Приложении 1.1.22), на 2л.;
Копия: Положения о Студенческом Совете Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета, утвержденного приказом директора Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ от 28.08.2017 г. №71/о, согласовано
Советом Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ, протокол от 28.08.2017 №11, Студенческом Советом Новороссийского института (филиала) АНО ВО
МГЭУ от 28.08.2017 г. № 9(расположена в Приложении 1.1.23), на 9л.;
Копия: справка о персональном составе Студенческого совета Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ на 2017-2018 учебный год, подписанная председателем Студенческого совета института (филиала), 1л.;
Копия: Положения о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета и институтов (филиалов), утвержденного ректором АНО ВО МГЭУ от 30.08.2017г., одобрено Ученым советом АНО ВО МГЭУ, протокол от 30.08.2017г. №21, на 3л.;
Копия: Правила приема граждан на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета В АНО
ВО Московский гуманитарно-экономический университет на 2018/2019 учебный год, утвержденного ректором АНО ВО МГЭУ Демидовой Л.А. от 06.07.2018, на 39 л.;
Копия: приказа директора Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ от 06.07.2018 № 43/1 «О внесении изменений в «Правила приема граждан на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета в АНО ВО МГЭУ на 2018/2019 учебный год», на 2 л.;
Копия Положение об оказании платных образовательных услуг в Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарноэкономического университета и его институтах (филиалах), утвержденного ректором АНО ВО МГЭУ от 25.12.2017г., №1112у/1, одобрено Ученым советом АНО ВО
МГЭУ, протокол № 25 от 25.12.2017, на 10 л.;
Выписка из протокола заседания Студенческого совета Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ от 05.07.2018 №10, на 1л.;
Копия Положение о формах, основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета и его институтах (филиалах), утвержденного ректором АНО ВО МГЭУ от 25.12.2017г., №1112у/1, одобрено Ученым советом АНО ВО МГЭУ, протокол № 25 от 25.12.2017, на 8 л.;
Выписка из протокола заседания Студенческого совета Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ от 05.07.2018 №10, на 1л.;
Копия: Приказа ректора АНО ВО МГЭУ от 28.10.2017 №121/1 «Об утверждении бланка договора об оказании платных образовательных услуг», на 4 л.;
Копия: Приказа ректора АНО ВО МГЭУ от 06.07.2018 №48/1 «О внесении изменений и дополнений в приказ ректора МГЭУ от 28.10.2017 №121/1 «Об утверждении
бланка договора об оказании платных образовательных услуг», на 28 л.;
Копия: приказа директора Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ от 06.07.2018 № 326/о «Об установлении порядка организации работы структурных подразделений Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ по заключению договоров об оказании платных образовательных услуг с поступающими в 2018
году», на 1 л.;
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Копия: приказа директора Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ Пономарева В.В. от 06.07.2018 № 327/о «Об установлении порядка размещения
утвержденных в новой редакции форм договоров об оказании платных образовательных услуг на официальном сайте Новороссийского института (филиала) АНО ВО
МГЭУ (https://www.nvr-mgei.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», на 1 л.;
Справка о количестве заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг в Новороссийском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ от 13.08.2018
№189.3/06.13, на 1 л.;
Копия: приказа ректора АНО ВО МГЭУ Демидовой Л.А. от 03.08.2018 № 113уф «О зачислении», на 4 л.;
Копия: приказа ректора АНО ВО МГЭУ Демидовой Л.А. от 03.08.2018 № 114уф «Об утверждении направленности (профиля) образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата и программы специалитета», на 4 л.;
Копия: договора об оказании платных образовательных услуг от 03.08.2018г. № ЮС-01/18, на 6 л.;
Копия: договора об оказании платных образовательных услуг от 03.08.2018г. № МС-01/18, на 6 л.;
Копия: договора об оказании платных образовательных услуг от 03.08.2018г. № МС-02/18, на 6 л.;
Копия: договора об оказании платных образовательных услуг от 03.08.2018г. № ТС-01/18, на 6 л.;
Копия: договора об оказании платных образовательных услуг от 03.08.2018г. № ТС-02/18, на 6 л.;
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г. №190.07/06.13, на 10 л.;
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г. №190.06/06.13, на 10 л.;
Приложение 2.
Копия: Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение должностей научных работников Автономной некоммерческой организации
высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета и его институтов (филиалов), утвержденного ректором АНО ВО МГЭУ от 30.08.2017г.,
№95/5, одобрено Ученым советом АНО ВО МГЭУ, протокол № 21 от 30.08.2017, на 10 л.;
Копия: Приказа директора Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ от 01.09.2017г. № 694.1/о «О формировании конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение должностей научных работников Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ», на 2 л.;
Справка о порядке работы конкурсной комиссии на замещение должностей научных работников в Новороссийском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ от
13.08.2018 №190.4/06.13, на 2 л.;
Приложение 3.
Копия: регламента деятельности коллегиального органа управления, связанной с замещением должностей педагогических работников в организации, а также процедуры избрания по конкурсу на должности педагогических работников в автономной некоммерческой организации высшего образования московского гуманитарноэкономического университета и его институтах (филиалах), утвержденное ректором АНО ВО МГЭУ Демидовой Л.А. от 30.08.2017 №95/5, на 11 л.;
Копия: приказа директора Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ Пономарева В.В. от 04.07.2018г. № 320/о О мероприятии по устранению нарушений, выявленных в процессе плановой проверки, проеденной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.05.2018 №696 в
отношении Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета в части Новороссийского института (
филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета, в период с 04 июня 2018г. по 29 июня
2018г., на 3л.;
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г. №190.08/06.13, на 6 л.;
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г. №190.05/06.13, на 6 л.;
Приложение 4.
Копия: Положения об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой учебной программы в Автономной
некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета и его институтах (филиалах), утвержденное ректором АНО
ВО МГЭУ Демидовой Л.А. приказом от 25.12.2017г. № 1112у/1, на 29 л.;
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г. №190.10/06.13, на 6 л.;
Копия: Порядок возмещения расходов при проведении выездных практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета и его институтах (филиалах), утвержденное ректором АНО ВО МГЭУ приказом от 25.12.2017г. №1112у/1, одобрено Ученым советом АНО ВО МГЭУ от 25.12.2017 протокол №25, на 8 л.;
Приложение 5.
Копия: Дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации) «Бухгалтерский учет. 1С-бухгалтерия 8.2», утвержденная директором Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ от 06.07.2018г., на 185 л.;
Копия: Дополнительной профессиональной программы (программы профессиональной переподготовки) «Управление образованием», утвержденная директором Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ от 06.07.2018г., на 72 л.;
Копия: приказа директора Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ Пономарева В.В. от 04.07.2018г. № 320/о О мероприятии по устранению нарушений, выявленных в процессе плановой проверки, проеденной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.05.2018 №696 в
отношении Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета в части Новороссийского института (
филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета, в период с 04 июня 2018г. по 29 июня
2018г., на 3л.;
Копия: Порядок разработки дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки) в
Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета и его институтах (филиалах), утвержденного ректором АНО ВО МГЭУ приказом от 30.08.2017г. № 95/5, на 7 л.;
Копия: Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в АНО ВО МГЭУ, утвержденного ректором АНО ВО МГЭУ приказом от 30.08.2017г. № 95/5, на 7 л.;
Копия: календарного графика ДПО «Управление образованием», на 2 л.;
Копия: календарного графика ДПО «Бухгалтерский учет. 1С-бухгалтерия 8.2», на 2 л.;
Справка о реализации ДПП «Управление образованием» в 2017-2018 учебном годы,
Справка о реализации ДПП «Бухгалтерский учет. 1С-бухгалтерия 8.2» в 2017-2018 учебном годы,
Копия заявки о обучении, 1 л.;
Копия заявки о обучении; 1л.;
Выписка из протокола от 04.07.2018 №12 заседания кафедры экономики и управления, на 3 л.;
Копия: Дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации) «Бухгалтерский учет. 1С-бухгалтерия 8.2», утвержденная директором Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ от 06.07.2018г., на 185 л.;
Копия: Дополнительной профессиональной программы (программы профессиональной переподготовки) «Управление образованием», утвержденная директором Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ от 06.07.2018г., на 72 л.;
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г., на 13 л.;
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г., на 13 л,
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г., на 13 л.;
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г., на 11 л.;
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г., на 7 л.;
Копия локального нормативного акта Порядок зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных слушателями в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и (ли) дополнительным профессиональным программам при освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического уни-
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верситета и его институтах (филиалах), утвержденного приказом ректора 30.08.2017 № 95/5;
Копия: локального нормативного акта «Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся в Автономной некоммерческой организации
высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета и его институтов (филиалов)», утвержденного приказом ректора от 30 апреля 2018 № 29/1;
Приложение 6.
Копия правила внутреннего трудового распорядка от 25.12.2017
Копия Отчета младшего научного сотрудника;
Копия Отчета старшего научного сотрудника;
Копия Отчета об издательской деятельности,
Копия Отчета по научной работе;
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г.;
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г.;
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г.,
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г.,
Справка: о размещении в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала организации (https://www.nvr-mgei.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обязательной информации от 13.08.2018г.,
Отчет о результатах самообследование
Приложение 7.
Копия: запроса Управлению надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации от Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета, от 04.07.2018г. №184, на 1 л.;
Копия: ответа Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации от 16.07.2018 № 07-55-946/057501, на 1 л.; (Приложение: Статистики внесения сведений в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении
(ФИС ФРДО), на 32 л.;
Копия: справки
Копии: книг регистрации выданных документов об образовании и о квалификации Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ с 1 января 2009 г. по 31
декабря 2015 г.:
- копия: книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации Новороссийского филиала МГЭИ, дело № 06.15, начат: 12.01.2009 окончен:
13.07.2009, на 6 л.;
- копия: книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации Новороссийского филиала МГЭИ, дело № 06.15, начат: 15.07.2009 окончен:
28.12.2009, на 10 л.;
- копия: книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации Новороссийского филиала МГЭИ, дело № 06.15, начат: 11.01.2010 окончен:
10.06.2010, на 6 л.;
- копия: книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации Новороссийского филиала МГЭИ, дело № 06.15, начат: 10.06.2010 окончен:
28.12.2010, на 17 л.;
- копия: книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации Новороссийского филиала МГЭИ, дело № 06.15, начат: 11.01.2011 окончен:
28.12.2011, на 23 л.;
- копия: книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации Новороссийского филиала МГЭИ, дело № 06.15, начат: 11.01.2012 окончен:
28.12.2012, на 19 л.;
- копия: книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации Новороссийского филиала МГЭИ, дело № 06.15, начат: 11.01.2013 окончен:
27.12.2013, на 19 л.;
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- копия: книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации Новороссийского филиала МГЭИ, дело № 06.15, начат: 11.01.2014 окончен:
26.12.2014, на 21 л.;
- копия: книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации Новороссийского филиала МГЭИ, дело № 6.15, начат: 12.01.2015 окончен:
28.12.2015, на 23 л.;
- копия: книги регистрации выданных документов (дубликатов) об образовании и о квалификации Новороссийского филиала МГЭИ, дело № 6.15, начат: 20.02.2015
окончен: 28.12.2015, на 3 л.
Копии: книг окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов (книга регистрации выданных документов об образовании и о квалификации):
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2009г., начат: 11.02.2008, окончен 25.06.2010, на 7 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2009г., начат: 25.02.2009, окончен 30.06.2010, на 13 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2009г., начат: 09.07.2009, окончен 15.07.2009, на 20 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2010г., начат: 11.02.2008, окончен 25.06.2010, на 7 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2010г., начат: 15.07.2009, окончен 29.01.2010, на 7 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2010г., начат: 31.05.2010, окончен 15.06.2010, на 7 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2010г., начат: 08.07.2010, окончен 11.02.2011, на 3 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2011г., начат: 25.06.2010, окончен 17.04.2013, на 5 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2011г., начат: 11.02.2011, окончен 15.06.2011, на 4 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2011г., начат: 15.06.2011, окончен 25.06.2011, на 20 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2011г., начат: 26.06.2011, окончен 29.06.2011, на 21 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2011г., начат: 15.07.2011, окончен 26.04.2012, на 8 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2012г., начат: 25.06.2010, окончен 17.04.2013, на 5 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2012г., начат: 26.04.2012, окончен 25.06.2012, на 39 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2012г., начат: 20.07.2012, окончен 15.01.2013, на 7 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2013г., начат: 27.05.2013, окончен 30.12.2013, на 5 л.;
- копия: книга окончивших ВУЗ и регистрации выдачи дипломов за 2013г., начат: 15.07.2013, окончен 20.07.2013, на 41 л.;
- копия: книга регистрации выданных документов об образовании и о квалификации выданных за 2014г., начат: 25.06.2014, окончен 27.12.2016, на 19 л.;
- копия: книга регистрации выданных документов об образовании и о квалификации выданных за 2014г., начат: 16.05.2014, окончен 14.07.2016, на 6 л.;
- копия: книга регистрации выданных документов об образовании и о квалификации выданных за 2014г., начат: 08.05.2014, окончен 10.07.2014, на 30 л.;
- копия: книга регистрации выданных документов об образовании и о квалификации выданных за 2015г, начат: 25.06.2014, окончен 27.12.2016, на 5 л.;
- копия: книга регистрации выданных документов об образовании и о квалификации выданных за 2015г., начат: 15.07.2014, окончен 06.07.2015, на 26 л.;
- копия: книга регистрации выданных документов об образовании и о квалификации выданных за 2015г., начат: 10.07.2014, окончен 30.06.2015, на 17 л.;
- копия: книга регистрации выданных документов об образовании и о квалификации выданных за 2015г., начат: 30.06.2015, окончен 15.07.2015, на 18 л.;
- копия: книга регистрации выданных документов об образовании и о квалификации выданных за 2015г., начат: 22.05.2014, на 4 л.
Копии: Приказов ректора о завершении обучения:
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 15.07.2009 года № 666у «О выпуске студентов МГЭИ в 2009 году». (Специальность 030301.65 Психология), на 2 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 15.07.2009 года № 667у «О выпуске студентов МГЭИ в 2009 году». (Специальность 080105.65 Финансы и кредит, специальность
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит), на 2 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 15.06.2010 года № 244/у «О завершении обучения студентами социально-экономического факультета». (Специальность
030301.65 Психология), на 1 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 29.01.2010 года № 47/1-у «О завершении обучения студентами юридического факультета». (Специальность 030501.65 Юриспруденция), на 2 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 15.06.2010 года № 245/у «О завершении обучения студентами юридического факультета». (Специальность 030501.65 Юриспруденция), на 3 л.;
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- копия: Приказ ректора МГЭИ от 10.06.2010 года № 242/у «О завершении обучения студентами социально-экономического факультета». (Специальность
030701.65 Международные отношения), на 1 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 15.06.2010 года № 246/у «О завершении обучения студентами социально-экономического факультета». (Специальность
080105.65 Финансы и кредит), на 4 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 15.06.2010 года № 247/у «О завершении обучения студентами социально-экономического факультета». (Специальность
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит), на 2 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 29.12.2009 года № 404/у «О завершении обучения студентами социально-экономического факультета». (Специальность
080105.65 Финансы и кредит, специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит), на 2 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 25.06.2011 года № 326/5у «О завершении обучения студентами социально-экономического факультета». (Специальность
030301.65 Психология), на 2 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 25.06.2011 года № 326/1у «О завершении обучения студентами юридического факультета». (Специальность 030501.65 Юриспруденция), на 4 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 25.06.2011 года № 326/4у «О завершении обучения студентами социально-экономического факультета». (Специальность
030701.65 Международные отношения), на 2 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 25.06.2011 года № 326/3у «О завершении обучения студентами социально-экономического факультета». (Специальность
080105.65 Финансы и кредит), на 4 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 25.06.2011 года № 326/2у «О завершении обучения студентами социально-экономического факультета». (Специальность
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит), на 3 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 30.12.2011 года № 1544у «О завершении обучения студентами юридического факультета». (Специальность 080115.65 Таможенное дело), на 2 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 25.06.2012 года № 274/у «О завершении обучения студентами социально-экономического факультета». (Специальность
030301.65 Психология), на 2 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 25.06.2012 года № 277/у «О завершении обучения студентами юридического факультета». (Специальность 030501.65 Юриспруденция), на 4 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 01.06.2012 года № 239/1-у «О завершении обучения студентами социально-экономического факультета». (Специальность
030701.65 Международные отношения), на 1 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 25.06.2012 года № 275/у «О завершении обучения студентами социально-экономического факультета». (Специальность
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит), на 2 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 25.06.2012 года № 276/у «О завершении обучения студентами социально-экономического факультета». (Специальность
080105.65 Финансы и кредит), на 2 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 29.12.2012 года № 970у «О завершении обучения студентами юридического факультета». (Специальность 080115.65 Таможенное дело), на 2 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 20.07.2013 года № 442у «О завершении обучения». (Специальность 030301.65 Психология, специальность 030501.65 Юриспруденция, специальность 030701.65 Международные отношения, специальность 080105.65 Финансы и кредит, специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
специальность 080115.65 Таможенное дело), на 12 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 16.05.2014 года № 72уф «О завершении обучения». (Специальность 080115.65 Таможенное дело), на 2 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 30.06.2014 года № 322у «О завершении обучения». (Специальность 030301.65 Психология, специальность 030501.65 Юриспруденция, специальность 030701.65 Международные отношения, специальность 080105.65 Финансы и кредит, специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
специальность 080115.65 Таможенное дело), на 8 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 30.06.2014 года № 323у «О завершении обучения». (Направление подготовки 030300.62 Психология, направление подготовки
030900.62 Юриспруденция, направление подготовки 080100.62 Экономика), на 5 л.;
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- копия: Приказ ректора МГЭИ от 31.08.2015 года № 647у «Об отчислении студентов». (Специальность 030301 Психология, специальность 030501 Юриспруденция, специальность 030701 Международные отношения, специальность 080105 Финансы и кредит, специальность 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, специальность 080115 Таможенное дело), на 7 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 31.08.2015 года № 648у «Об отчислении студентов». (Направление подготовки 030300 Психология, направление подготовки
030900 Юриспруденция, направление подготовки 031900 Международные отношения, направление подготовки 080100 Экономика), на 6 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 31.08.2015 года № 646у «Об отчислении студентов». (Специальность 030701 Международные отношения), на 1 л.;
- копия: Приказ ректора МГЭИ от 20.01.2015 года № 10/1у «О завершении обучения». (Специальность 036401.65 Таможенное дело), на 2 л.;
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