Отчет
о результатах исполнения предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.03.2016 за № 07-55-73/43-Л/З
Частным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Институт социальных и гуманитарных знаний» (далее ЧОУ
ВПО «ИСГЗ»).

ЧОУ ВПО «ИСГЗ» рассмотрев настоящие предписание, принял соответствующие меры к устранению выявленных
законодательства Российской Федерации в области образования, а именно:

нарушений

№
1.

Нарушения
в нарушение подпункта «г» пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной деятельности,
утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966 (далее – Положения о
лицензировании образовательной
деятельности), пункта 5 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013 №
1008 (зарегистрирован Минюстом России
27.11.2013, регистрационный № 30468), у
лицензиата отсутствуют программы
дополнительного образования детей и
взрослых;

Принятые меры к устранению нарушений
Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
разработаны программы дополнительного
образования детей и взрослых:
-программа дополнительного образования
взрослых «Обучение компьютерной грамотности
лиц пенсионного, предпенсионного и пожилого
возраста»;
-программа дополнительного образования детей
«Бесконфликтное общение - путь к успеху».
Программы рассмотрены и одобрены на
заседании Учёного совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» от
24 марта 2016г., Протокол № 8.
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

Подтверждающие документы
Копия приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.
№ 45/к (приложение № 1);
-копия приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
№ 03-3.6-03/25 от «05» апреля 2016г. о
разработке и внедрении программ
дополнительного образования детей и
взрослых (приложение № 2) ;
-копия программы дополнительного
образования взрослых «Обучение
компьютерной грамотности лиц
пенсионного, предпенсионного и пожилого
возраста» (приложение № 3) ;
-копия программы дополнительного
образования детей «Бесконфликтное
общение - путь к успеху» (приложение №
3);
- копия выписки из Протокола Учёного
совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» № 8 от 24 марта
2016г. (приложение № 4).

2.

в нарушение подпункта «г» пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной деятельности, пункта 12
Порядка организации и осуществления

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ» в
состав образовательных программ высшего
образования по направлениям подготовки
38.03.01 Экономика (бакалавриат), 38.03.02

Копия приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.
№ 46/к (приложение № 5);

образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367 (зарегистрирован Минюстом России
24.02.2014, регистрационный № 31402), в
составе образовательных программ
высшего образования по направлениям
подготовки 38.03.01 Экономика
(бакалавриат), 38.03.02 Менеджмент
(бакалавриат), 40.03.01 Юриспруденция
(бакалавриат), 38.04.01 Экономика
(магистратура), 40.04.01 Юриспруденция
(магистратура) отсутствует календарный
учебный график;

Менеджмент (бакалавриат), 40.03.01
Юриспруденция (бакалавриат), 38.04.01
Экономика (магистратура), 40.04.01
Юриспруденция (магистратура) внесены
изменения, путем замены «графика учебного
процесса» на «календарный учебный график».
Рассмотрен вопрос о внесении изменений в
программы на заседаниях кафедры, изменения
программ рассмотрены и одобрены на заседании
Учёного совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» от 24 марта
2016г., Протокол № 8.
Информация о внесённых изменениях в
образовательных программах доведена до
обучающихся путём размещения на
официальном сайте института, ссылка
http://www.isgz.ru/home/news/472-inform,
проведены собрания со студентами, на которых
до них доведена информация об изменениях в
программах.
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

- копия приказа № 03-3.6-03/22 от
«04» апреля 2016г. о внесении изменений в
состав образовательных программ высшего
образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (бакалавриат), 38.03.02
Менеджмент (бакалавриат), 40.03.01
Юриспруденция (бакалавриат), 38.04.01
Экономика (магистратура), 40.04.01
Юриспруденция (магистратура)
(приложение № 6);
-копия основной образовательной
программы 38.03.01 Экономика
(бакалавриат) (приложение № 7),
-копия основной образовательной
программы 38.03.02 Менеджмент
(бакалавриат) (приложение № 8),
-копия основной образовательной
программы 40.03.01 Юриспруденция
(бакалавриат) (приложение № 9),
-копия основной образовательной
программы 38.04.01 Экономика
(магистратура(приложение № 10),
-копия основной образовательной
программы 40.04.01 Юриспруденция
(магистратура) (приложение № 11) ;
- копия выписки из Протокола Учёного
совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» от 24 марта
2016г. (приложение № 4);
-копия выписки из протокола заседания
кафедры «Гражданского права и процесса»
(приложение № 9);
-копия выписки из протокола заседания
кафедры « Бухгалтерского учёта и
финансов» (приложение № 7);
-копия выписки из протокола заседания
кафедры « Менеджмент» (приложение № 8);
-копия выписки из протокола собрания
студентов от «26» марта 2016г. по

программам бакалавриата (приложение №
12).
3.

в нарушение подпункта «г» пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной деятельности, пункта 12
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре),
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 19.11.2013 № 1259
(зарегистрирован Минюстом России
28.01.2014, регистрационный № 31137), в
составе образовательных программ
аспирантуры по направлениям
подготовки 38.06.01 Экономика
(подготовка кадров высшей
квалификации), 40.06.01 Юриспруденция
(подготовка кадров высшей
квалификации) отсутствует календарный
учебный график;

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ» в
состав образовательных программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлениям подготовки 38.06.01 Экономика
(подготовка кадров высшей квалификации),
40.06.01 Юриспруденция (подготовка кадров
высшей квалификации) внесены изменения,
путём замены «график учебного процесса» на
«календарный учебный график».
Рассмотрен вопрос о внесении изменений в
программы на заседаниях кафедры, изменения
программы рассмотрены и одобрены на
заседании Учёного совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» от
24 марта 2016г., Протокол № 8.
Информация о внесённых изменениях в
образовательных программах доведена до
обучающихся путём размещения на
официальном сайте института, ссылка
http://www.isgz.ru/home/news/472-inform,
проведены собрания со студентами, на которых
до них доведена информация об изменениях в
программах.
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.
№ 46/к (приложение № 5 );
-копия приказа № 03-3.6-03/22 от
«04» апреля 2016г. о внесении изменений в
состав образовательных программ
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (приложение № 6);
-копия основной образовательной
программы 38.06.01 Экономика
(подготовка кадров высшей квалификации)
(приложение № 13);
-копия основной образовательной
программы 40.06.01 Юриспруденция
(подготовка кадров высшей квалификации)
(приложение № 14);
-копия выписки из Протокола заседания
кафедры «Экономики и
предпринимательства» (приложение № 13);
-копия выписки из Протокола заседания
кафедры «Теории и истории государства и
права» (приложение № 14);
- копия выписки из Протокола Учёного
совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» от 24 марта
2016г. (приложение № 4);
-копия выписки из протокола собрания
студентов от «26» марта 2016г. по
программа аспирантуры (приложение № 12)

4.

в нарушение подпункта «г» пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной деятельности по

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
в состав образовательных программх среднего
профессионального образования по

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.

5.

образовательным программам среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 464
(зарегистрирован Минюстом России
30.07.2013, регистрационный № 29200), в
образовательных программам среднего
профессионального образования по
направлениям подготовки 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) (среднее профессиональное
образование), 38.02.07 Банковское дело
(среднее профессиональное образование),
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (среднее
профессиональное образование), 44.02.02
Преподавание в начальных классах
(среднее профессиональное образование)
отсутствуют учебный план, календарный
учебный график;

направлениям подготовки 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) (среднее
профессиональное образование), 38.02.07
Банковское дело (среднее профессиональное
образование), 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (среднее
профессиональное образование), 44.02.02
Преподавание в начальных классах (среднее
профессиональное образование) включены
учебные планы и календарные учебные графики.
Рассмотрен вопрос о внесении изменений в
программы на заседаниях цикловых комиссий,
изменения программы рассмотрены и одобрены
на заседании Учёного совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
от 24 марта 2016г., Протокол № 8.
Информация о внесённых изменениях в
образовательных программах доведена до
обучающихся путём размещения на
официальном сайте института, ссылка
http://www.isgz.ru/home/news/472-inform,
проведены собрания со студентами, на которых
до них доведена информация об изменениях в
программах.
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

№ 47/к (приложение № 15);
-копия приказа № 03-3.6-03/26 от
«05» апреля 2016г. о внесении изменений в
состав образовательных программ среднего
профессионального образования
(приложение № 16);
-копия образовательной программы
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (среднее профессиональное
образование) (приложение № 17);
38.02.07 Банковское дело (среднее
профессиональное образование)
(приложение № 18);
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (среднее профессиональное
образование) (приложение № 19);,
44.02.02 Преподавание в начальных классах
(среднее профессиональное образование)
(приложение № 20);
-копии выписок из заседаний цикловых
комиссий (приложение № );???
- копия выписки из Протокола Учёного
совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» от 24 марта
2016г. (приложение № 4);
-копия выписки из протокола собрания
студентов от «26» марта 2016г.по
программа СПО (приложение № 12).

в нарушение подпункта «д» пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной деятельности, статьи 46
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон об
образовании), подпункта 7.1.5 пункта 7.1
Федерального государственного
образовательного стандарта высшего

Во исполнении предписания ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
решением совета учредителей Пономарёв А.Н.
освобожден от должности ректора и назначена
исполняющей обязанности ректора Димитриева
Н.Т., к.ю.н., доцент.
Приказом и.о. ректора освобожден от должности
заведующий кафедрой «Прикладная
информатика и математика » Абросимов А.Г. и
назначен на должность исполняющего

Копии приказов ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г. №
48/к (приложение № 21);
- копия приказа № 03-3.6-03/21 от
«04» апреля 2016г. об освобождении от
должности, назначении на должность и
переводе с должности на
должность(приложение № 22);

образования по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриат), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7
(зарегистрирован Минюстом России
09.02.2016, регистрационный № 41028),
подпункта 7.1.5 пункта 7.1 Федерального
государственного образовательного
стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры),
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 30.03.2015 № 321
(зарегистрирован Минюстом России
22.04.2015, регистрационный № 36995),
квалификация руководящих и научнопедагогических работников лицензиата
не соответствует установленным
квалификационным характеристикам:
на должность ректора назначен
Пономарев А.Н., не имеющий ученой
степени и ученого звания;
на должности заведующих кафедрами
назначены лица, не имеющие ученого
звания;
на должности доцента приняты лица, не
имеющие ученой степени кандидата
(доктора) наук.

обязанности заведующего кафедрой, до
проведения выборов, Зуев В.И., кандидат физико
- математических наук, доцент ;
приказом и.о. ректора освобождена от
должности заведующая кафедрой «Теории,
государства, истории и права» Ситникова И.Е. и
назначен на должность исполняющего
обязанности заведующего кафедрой, до
проведения выборов Кофман Б.И., кандидат
юридических наук, профессор ;
приказом и.о. ректора освобождена от
должности заведующая кафедрой
«Предпринимательского права» Гимазова Э.Н. и
назначен на должность исполняющего
обязанности заведующего кафедрой, до
проведения выборов Гумеров И.А., кандидат
юридических наук, доцент.
Приказом и.о. ректора Юрьев Г.В. переведён с
должности доцента на должность старшего
преподавателя .
Приказом и.о. ректора Спиридонов Н.Н.
переведен с должности доцента на должность
старшего преподавателя .
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

- копия решения совета учредителей
Протокол № 1 от «04» апреля 2016г. №
(приложение № 23);
-копия приказа об освобождении от
должности Абросимова А.Г.(приложение
№ 24) ;
-копия приказа об освобождении от
должности Гимазовой Э.Н. (приложение
№ 24) ;
-копия приказа об освобождении от
должности Ситниковой И.Е. (приложение
№ 24) ;
-копия приказа о назначении на должность
Кофмана Б.И. (приложение № 25);
-копия приказа о назначении на должность
Зуева В.И. (приложение № 26);
-копия приказа о назначении на должность
Гумерова И.А. (приложение № 27);
-копия приказа о переводе с должности на
должность Юрьева Г.В.(приложение № 24);
-копия приказа о переводе с должности на
должность Спиридонова Н.Н. (приложение
№ 24);
- копия личного дела Димитриевой Е.Т.
(приложение № 28);
- копия личного дела Зуева В.И.
(приложение № 26);
- копия личного дела Кофмана Б.И.
(приложение № 25);
- копия личного дела Гумерова И.А.
(приложение № 27);
- копия приказа № 03 - 3.6 - 03/17/1
от «24» марта 2016г. о порядке подготовки
и проведения конкурса на замещение
должностей профессорско преподавательского состава и проведения
выборов заведующих кафедр (приложение
№ 29),

ссылка http://www.isgz.ru/home/news/464-2016-0325-12-26-34

6.

в нарушение пункта 21 части 1 статьи 34
Закона об образовании у лицензиата
отсутствует локальный акт,
определяющий порядок пользования
обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта;

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
разработан и утверждён локальный акт,
определяющий порядок пользования
обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта «Правила пользования
обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта». Данный локальный акт
размещён на официальном сайте института,
ссылка http://www.isgz.ru/files/docs/ppozdorvit.pdf
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.
№ 49 (приложение № 30);
-копия приказа № 03-3.6-03/30 от «05»
апреля 2016г. о разработке и утверждении
локального акта, определяющего порядок
пользования обучающимися лечебнооздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами
спорта(приложение № 31);
-копия «Правил пользования обучающимися
лечебно - оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта» к приказу ЧОУ ВПО
«ИСГЗ» от «05» апреля 2016г. № 03-3.603/30 (приложение № 1) (приложение №
32).

7.

в нарушение части 4 статьи 34 Закона об
образовании у лицензиата отсутствует
локальный акт, определяющий порядок
посещения обучающимися по своему
выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом;

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
разработан и утверждён локальный акт,
определяющий порядок посещения
обучающимися по своему выбору мероприятий,
не предусмотренных учебным планом.
Данный локальный акт размещён на
официальном сайте института, ссылка
http://www.isgz.ru/files/docs/posechmeropr.pdf
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.
№ 49 (приложение № 30);
-копия приказа № 03-3.6-03/30 от «05»
апреля 2016г. о разработке и утверждении
локального акта, определяющего порядок
посещения обучающимися по своему
выбору мероприятий, не предусмотренных
учебным планом(приложение № 31);;
-копия «Положения о порядке посещения
обучающимися по своему выбору
мероприятий, не предусмотренных учебным
планом» к приказу ЧОУ ВПО «ИСГЗ» от
«05» апреля 2016г.
№ 03-3.6-03/30 (приложение № 2)
(приложение № 33);

8.

в нарушение пункта 6 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 3 499
(далее – Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам), в
структуре дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации «Бухгалтерский учет и
финансовая отчетность» (72 часа), «1С
Предприятие» (150 часов), «Актуальные
проблемы теории и истории государства
и права» (72 часа), «Контрактная система
в сфере закупок товаров, работ, услуг»
(144 часа), разработанных и
утвержденных лицензиатом, не
представлено описание перечня
профессиональных компетенций в рамках
имеющейся квалификации, качественное
изменение которых осуществляется в
результате обучения;

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
в структуру дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации
«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность»
(72 часа), «1С Предприятие» (150 часов),
«Актуальные проблемы теории и истории
государства и права» (72 часа), «Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг»
(144 часа) включены описания перечня
профессиональных компетенций в рамках
имеющейся квалификации, качественное
изменение которых осуществляется в результате
обучения.
Изменения в программах рассмотрены и
одобрены на заседании Учёного совета ЧОУ ВПО
«ИСГЗ» от 24 марта 2016г., Протокол № 8.
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.
№ 45/к (приложение № 1);
-копия приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
№ 03-3.6-03/25 от «05» апреля 2016г.
(приложение № 2);
-копия программы повышения
квалификации «Бухгалтерский учет и
финансовая отчетность» (72 часа) (раздел 5)
(приложение № 34);
-копия программы повышения
квалификации «1С Предприятие» (150
часов) (раздел 5) (приложение № 35);
-копия программы повышения
квалификации «Актуальные проблемы
теории и истории государства и права» (72
часа) (раздел 5) (приложение № 36);,
-копия программы повышения
квалификации «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг» (144
часа) (раздел 5) (приложение № 37) ;
- копия выписки из Протокола Учёного
совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» № 8 от 24 марта
2016г. (приложение № 4);
- справка об отсутствии обучения по
программа дополнительного образования
(приложение № 2) .

9.

в нарушение пункта 9 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам структура дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации «Бухгалтерский учет и
финансовая отчетность» (72 часа), «1С

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
в структуру дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации
«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность»
(72 часа), «1С Предприятие» (150 часов),
«Актуальные проблемы теории государства и
права» (72 часа), «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг» (144 часа),

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.
№ 45/к (приложение № 1) ;
-копия приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
№ 03-3.6-03/25 от «05» апреля 2016г.
(приложение № 2) ;
-копия программы повышения

Предприятие» (150 часов), «Актуальные
проблемы теории государства и права»
(72 часа), «контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг» (144 часа),
разработанных и утвержденных
лицензиатов, не включает цель,
планируемые результаты обучения,
учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
организационно-педагогические условия,
оценочные материалы и иные
компоненты;

включены: цель, планируемые результаты
обучения, учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), организационнопедагогические условия, оценочные материалы и
иные компоненты.
Изменения в программах рассмотрены и
одобрены на заседании Учёного совета ЧОУ ВПО
«ИСГЗ» от 24 марта 2016г., Протокол № 8.
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

квалификации «Бухгалтерский учет и
финансовая отчетность» (72 часа)
(приложение № 34);
-копия программы повышения
квалификации «1С Предприятие» (150
часов) (приложение № 35);
-копия программы повышения
квалификации «Актуальные проблемы
теории государства и права» (72 часа) )
(приложение № 36);
- копия программы повышения
квалификации «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг» (144
часа) (приложение № ) (приложение № 37);
- копия выписки из Протокола Учёного
совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» № 8 от 24 марта
2016г. (приложение № 4).

10. в нарушение пункта 4 статьи 59 Закона об
образовании, пункта 10 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре),
утвержденного приказом Минобрнауки
России 19.11.2013, регистрационный №
1259 (зарегистрирован Минюстом России
28.01.2014, регистрационный № 31137
(далее – Порядок организации и
осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования –
программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), базовая часть программ
аспирантуры по направлениям

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
заменили в базовой части программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре , не
имеющим государственную аккредитацию,
наименование «государственная итоговая
аттестация» на наименование «итоговая
аттестация».
Рассмотрен вопрос о внесении изменений в
программы на заседаниях кафедры, изменения
программы рассмотрены и одобрены на
заседании Учёного совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» от
24 марта 2016г., Протокол № 8.
Информация о внесённых изменениях в
образовательных программах доведена до
обучающихся путём размещения на
официальном сайте института, ссылка
http://www.isgz.ru/home/news/472-inform.
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.
№ 50/к (приложение № 38);
-копии приказа № 03-3.6-03/23 от «05»
апреля 2016г. о внесении изменений в
базовую часть программ подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре , не имеющим
государственную аккредитацию
(приложение № 39);
-копия ООП по направлению 38.06.01
Экономика (подготовка кадров высшей
квалификации) (приложение № 13);
-копия ООП по направлению 40.06.01
Юриспруденция (подготовка кадров
высшей квалификации) (приложение № 14);
- копия выписки из Протокола Учёного
совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» № 8 от 24 марта
2016г. (приложение № 4);

подготовки 38.06.01 Экономика
(подготовка кадров высшей
квалификации), 40.06.01 Юриспруденция
(подготовка кадров высшей
квалификации), не имеющим
государственную аккредитацию, не
включает в себя итоговую аттестацию;

их совершению, устранены.

-копии выписки из Протокола заседаний
кафедры «Экономики и
предпринимательства» (приложение № 13);
-копии выписки из Протокола заседаний
кафедры «Теории истории государства и
права» (приложение № 14).

11. в нарушение пункта 61 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), у лицензиата
отсутствует локальный акт,
определяющий условия и порядок
зачисления экстернов;

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
разработан локальный акт по образовательным
программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре , определяющий условия и порядок
зачисления экстернов, ссылка
http://www.isgz.ru/files/docs/zachextern.pdf
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.
№ 49/к (приложение № 30);
-копия приказа № 03-3.6-03/30 от «05»
апреля 2016г. о разработке и утверждении
локального акта, определяющего условия и
порядок зачисления экстернов (приложение
№ 31);
-копия «Положения об условиях и порядке
зачисления экстернов», к приказу ЧОУ
ВПО «ИСГЗ» от «05» апреля 2016г. № 033.6.-03/30 (приложение № 3) (приложение
№ 40).

12. в нарушение пункта 7 Требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
представления на нем информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора
от 29.05.2014 № 785 (зарегистрирован
Минюстом России 04.08.2014,
регистрационный № 33423), страницы
официального сайта лицензиата
http://www.isgz.ru не содержат
специальную html-разметку,
позволяющую однозначно
идентифицировать информацию,

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»,
на странице официального сайта ЧОУ ВПО
«ИСГЗ» http://www.isgz.ru сформирована
специальная html-разметка, позволяющая
однозначно идентифицировать информацию,
подлежащую обязательному размещению на
сайте.
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.
№ 51/к (приложение № 41);
-копия приказа № 03-3.6-03/24 от «05»
апреля 2016г. о размещении специальной
html-разметки(приложение № 42) ;
- адреса ссылок на страницы сайта
(http://www.isgz.ru/sveden;
http://www.isgz.ru/sveden/common;
http://www.isgz.ru/sveden/struct;
http://www.isgz.ru/sveden/document ;
http://www.isgz.ru/sveden/education ;
http://www.isgz.ru/sveden/edustandarts ;
http://www.isgz.ru/sveden/employees ;

подлежащию обязательному размещению
на сайте;

13. в нарушение подпункта 1 пункта 67
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367 (зарегистрирован Минюстом России
24.02.2014, регистрационный № 31402), у
лицензиата отсутствует альтернативная
версия официального сайта лицензиата
http://www.isgz.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для слабовидящих;
14. в нарушение подпункта «а» пункта 3
Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной
организации, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 №
582 (далее – Правила размещения на
официальном сайте образовательной

http://www.isgz.ru/sveden/objects ;
http://www.isgz.ru/sveden/grants ;
http://www.isgz.ru/sveden/paid_edu ;
http://www.isgz.ru/sveden/budget ;
http://www.isgz.ru/sveden/vacant,
подлежащие обязательному размещению на
официальном сайте ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
http://www.isgz.ru и скриншоты страниц
сайта (приложение № 65)

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
на официальном сайте http://www.isgz.ru.
разместило альтернативную версию для
слабовидящих ;
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.
№ 51/к (приложение № 41);
-копия приказа № 03-3.6-03/24
от «05» апреля 2016г. о создании версии для
слабовидящих(приложение № 42) ;
- скриншоты страниц сайта,
подтверждающие факт размещения версии
для слабовидящих на официальном сайте
ЧОУ ВПО «ИСГЗ» http://www.isgz.ru
(приложение № 65) .

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
разместило на официальном сайте
http://www.isgz.ru основную образовательную
программу по направлению 38.03.02
Менеджмент;
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.
№ 51/к (приложение № 41);
-копия приказа № 03-3.6-03/28 от «05»
апреля 2016г. о размещении ООП по
направлению 38.03.02 Менеджмент на
официальном сайте http://www.isgz.ru
(приложение № 43);
-адрес ссылок на страницы сайта

организации), на странице официального
сайта лицензиата http://www.isgz.ru, дата
обращения 16.03.2016, не размещена
основная образовательная программа по
направлению 38.03.02 Менеджмент;

http://www.isgz.ru/images/edu/oop/op_men_ba
ch_2016.pdf ,
http://www.isgz.ru/images/edu/oop/op_bach_fi
nmen_2016.pdf , подтверждающие факт
размещения основной образовательной
программы по направлению 38.03.02
Менеджмент на официальном сайте
http://www.isgz.ru.

15. в нарушение подпункта «а» пункта 3
Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации на
странице официального сайта лицензиата
http://www.isgz.ru, дата обращения
16.03.2016, отсутствует программа
подготовки специалистов среднего звена
специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах;

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
разместило программу подготовки специалистов
среднего звена специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах на
официальном сайте http://www.isgz.ru.
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
от «05» апреля 2016г. № 51/к
(приложение № 41);
-копия приказа № 03-3.6-03/28 от «05»
апреля 2016г. о размещении ООП
подготовки специалистов среднего звена
специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах на официальном сайте
http://www.isgz.ru (приложение № 43);
-адрес ссылки на страницы сайта
http://www.isgz.ru/images/edu/oop/op_nash_kl
ass.pdf, подтверждающие факт размещения
программы подготовки специалистов
среднего звена специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах на
официальном сайте http://www.isgz.ru .

16. в нарушение пункта 37 Порядка приема
на обучение по образовательным
программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
на 2015/2016 учебный год,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 28.07.2014 № 839
(зарегистрирован Минюстом России

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ» ,
внесены изменения в правила приёма на 2015 –
2016 учебный год, а именно: установлено
соответствие профиля в части установления
соответствия профиля победителей олимпиад
школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке государственной

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «08» апреля 2016г.
№ 52/к (приложение № 44);
-копия приказа № 03-3.6-03/32 от "08»
апреля 2016г. о внесении изменений в
«Правила приёма на 2015-2016 учебный
год» (приложение № 45);

25.08.2014, регистрационный № 33799)
(далее – Порядок приема), в Правилах
приема лицензиата на 2015/2016 учебный
год (далее – Правила приема) не
установлено соответствие профиля
победителей олимпиад школьников,
проводимых в порядке, устанавливаемом
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющими функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, специальности и
(или) направлению подготовки, а также
соответствие общеобразовательного
предмета профилю олимпиады
школьников;
17. в нарушение пункта 47 Порядка приема в
Правилах приема не определен порядок
учета индивидуальных достижений при
приеме на обучение по программам
магистратуры;

политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования,
специальности и (или) направлению подготовки,
а также соответствие общеобразовательного
предмета профилю олимпиады школьников в
части Приложения № 13 «Информация о
предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах, обусловленных уровнями
олимпиад школьников».
Данные условия предусмотрены в Правилах
приёма на 2016-2017 учебный год» в главе III
(http://www.isgz.ru/images/pr1617/ospr.pdf)
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

- копия «Правил приёма на 2015-2016
учебный год» (приложение № 46);
- копия «Правил приёма на 2016-2017
учебный год» (приложение № 47).

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
внесены изменения в Правила приема и
определён порядок учета индивидуальных
достижений при приеме на обучение по
программам магистратуры, глава 14 и
приложение № 8 «Учет индивидуальных
достижений при приеме на обучение по
программам магистратуры».
Данные условия предусмотрены в главе IV
Правил приёма на 2016-2017 учебный год»
(http://www.isgz.ru/sveden/423-vpo1617.html)
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «08» апреля 2016г.
№ 52/к (приложение № 44);
-копия приказа 03-3.6-03/32 от
"08» апреля 2016г. о внесении изменений в
«Правила приёма на 2015-2016 учебный
год» (приложение № 45);
- копия «Правил приёма на 2015-2016
учебный год» (приложение № 46);
- копия «Правил приёма на 2016-2017
учебный год» (приложение № 47).

18. в нарушение подпункта «в» подпункта 1
пункта 49, пункта 113 Порядка приема в
Правилах приема не установлена
приоритетность вступительных
испытаний;

19. в нарушение подпункта «е» пункта 65
Порядка приема в заявлениях
поступивших в 2015 году отсутствуют
сведения об условиях поступления на
обучение с указанием приоритетности
поступления на обучение по различным
условиям поступления;

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
внесены изменения в Правила приёма и
установлена приоритетность вступительных
испытаний (Приложение №2 «Перечень
общеобразовательных вступительных испытаний
для поступающих на 1 курс в 2015 г. для
обучения по программам высшего образования –
программам бакалавриата (на базе среднего
общего образования по результатам ЕГЭ)»,
Приложение №4 «Перечень
общеобразовательных вступительных испытаний
по программам высшего образования –
программам бакалавриата, проводимых ЧОУ
ВПО «ИСГЗ» самостоятельно для отдельных
категорий граждан, поступающих на 1 курс в
2015 г. (на базе среднего общего образования)»,
Приложение № 5 «Перечень вступительных
испытаний по программам высшего образования
– программам бакалавриата, проводимых ЧОУ
ВПО «ИСГЗ» самостоятельно для поступающих
на 1 курс в 2015 г. на базе профессионального
образования (среднего профессионального
образования и высшего образования)».
Данные условия предусмотрены в Правилах
приёма на 2016-2017 учебный год» Приложение
№ 2,4,5 (http://www.isgz.ru/sveden/423vpo1617.html) . Приняты меры дисциплинарного
взыскания в отношении ответственных
должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.
Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
была составлена объяснительная, в которой
указано, что в форме заявления, утвержденной
приказом ректора 18.09.2014г. № 04-01-03/91
присутствует графа «Приоритет по
программам/совокупности программ», в которой
проставляются арабские цифры,

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «08» апреля 2016г.
№ 52/к (приложение № 44) ;
- копия приказа 03-3.6-03/32 от
"08» апреля 2016г. о внесении изменений
в «Правила приёма на 2015-2016 учебный
год» (приложение № 45);
-копия «Правил приёма на 2015-2016
учебный год»; (приложение № 46);
- копия «Правил приёма на 2016-2017
учебный год» (приложение № 47).

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «08» апреля 2016г.
№ 53/к (приложение № 48);
-копия приказа 03-3.6-03/33 от
"08» апреля 2016г. об усилении контроля
за оформлением заявлений поступающих

20. в нарушение пункта 114 Порядка приема
в институте отсутствует распределение
мест между конкурсами на базе среднего
общего образования и на базе
профессионального образования;

соответствующие приоритету, выбранному
поступающим для данной основной
профессиональной образовательной программы
бакалавриата. Однако, некоторые абитуриенты не
проставляли приоритетность, поскольку перечень
вступительных испытаний по некоторым
направлениям подготовки не предусматривает
вариативности при определении приоритетности.
Разработана инструкция по работе с
абитуриентами, работники приёмной комиссии
ознакомлены с данной инструкцией.
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

(приложение № 49);
-копия объяснительной технического
секретаря приёмной комиссии
Ибрагимовой А.С. (приложение № 57);
- копия инструкции по работе с
абитуриентами (приложение № 51);
- копия листа ознакомления с инструкцией
работниками приёмной комиссии
(приложение № 51).

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
в списках абитуриентов, рекомендованных к
зачислению, установлено распределение мест
между конкурсами на базе среднего общего
образования и на базе профессионального
образования.
Данные изменения предусмотрены в форме
списка абитуриентов, рекомендованных к
зачислению на 2016-2017 учебный год.
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «08» апреля 2016г.
№ 52/к (приложение № 44);
-копия приказа 03-3.6-03/32 от
"08» апреля 2016г. о внесении изменений в
форму списка абитуриентов,
рекомендованных к зачислению
(распределение мест между конкурсами на
базе среднего общего образования и на базе
профессионального образования)
(приложение № 45) ;
- копия формы списка абитуриентов,
рекомендованных к зачислению на 20162017 учебный год (приложение № 52) ;
- копия списка абитуриентов,
рекомендованных к зачислению на 20152016 учебный год (приложение № 53) ;
-копия объяснительной технического
секретаря приёмной комиссии
Ибрагимовой А.С. (приложение № 57).

21. в нарушение пункта 114 Порядка приема
в институте в конкурсных списках по
очной и заочной формам обучения по
программам бакалавриата, программам
магистратуры на 2015/2016 учебный год
по каждому поступающему отсутствуют
баллы, начисленные за индивидуальные
достижения, отсутствует информация о
наличии преимущественного права
зачисления;

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
внесена в конкурсные списки по очной и заочной
формам обучения по программам бакалавриата,
программам магистратуры на 2015/2016 учебный
год по каждому поступающему информация о
баллах, начисленных за индивидуальные
достижения и информация о наличии
преимущественного правила зачисления.
Проведён инструктаж с членами приёмной
комиссии о недопущении подобных нарушений
впредь, приняты меры дисциплинарного
взыскания в отношении ответственных
должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «08» апреля 2016г.
№ 52/к (приложение № 44);
-копия приказа 03-3.6-03/32 от
"08» апреля 2016г. о внесении изменений
в конкурсные списки по очной и заочной
формам обучения по программам
бакалавриата, программам магистратуры на
2015-2016 учебный год (приложение № 45) ;
-копия формы Протокола заседаний
приёмной комиссии, с внесёнными
изменениями в конкурсные списки по очной
и заочной формам обучения по программам
бакалавриата, программам магистратуры на
2015-2016 учебный год (приложение № 45).

22. в нарушение пункта 116 Порядка приема
в Правилах приема указано некорректное
время завершения представления
оригинала документа установленного
образца (заявления о согласии на
зачисление);

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
данное условие предусмотрено в Правилах
приёма на 2016-2017 учебный год.
(http://www.isgz.ru/sveden/document/452-ppr.html)
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.
Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
подготовлена объяснительная о том, что в ходе
проверки установлено, что у 5 (пяти) студентов,
а именно Ибрагимовой А.Р., Валиевой Г.Р.,
Григорьевой А.И., Зариповой Л.Р., Фёдоровой
Г.Р. отсутствовали справки из организации, в
которой находится оригинал документа
установленного образца или сведения об
организации, в которую будет представлен
оригинал документа установленного образца. По
запросу приёмной комиссии студентами

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «08» апреля 2016г.
№ 52/к (приложение № 44);
- копия «Правил приёма на 2016-2017
учебный год» (приложение № 47).

23. в нарушение пункта 116 Порядка приема
в институте в личных делах
поступивших в 2015 году отсутствует
справка из организации, в которой
находится оригинал документа
установленного образца, либо сведения
об организации, в которую будет
представлен оригинал документа
установленного образца;

Копия приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «08» апреля 2016г.
№ 52/к (приложение № 44);
-копия объяснительной начальника
студенческого отдела кадров В.К. Сафиной
(приложение № 54);
-копия запроса студентам о предоставлении
справки из организации, в которой
находится оригинал документа
установленного образца

24. в нарушение подпункта «г» подпункта 1
пункта 49 Порядка приема на обучение
по образовательным программам
высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.10.2015 № 1147
(зарегистрирован Минюстом России
30.10.2015, регистрационный № 39572), в
Правилах приема лицензиата на
2016/2017 учебный год не установлена
приоритетность вступительных
испытаний;

Валиевой Г.Р и Зариповой Л.Р. были
представлены оригиналы документов об
образовании установленного образца.
В адрес остальных студентов были направлены
запросы о предоставлении справки из
организации, в которой находится оригинал
документа установленного образца или сведений
об организации, в которую будет представлен
оригинал документа установленного образца.
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

(приложение № 55);
-копии оригинала документов
установленного образца Валиевой г.Р. и
Зариповой Л.Р. (приложение № 56);

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
внесены изменения в Правила приёма и
установлена приоритетность вступительных
испытаний (Приложение №2 «Перечень
общеобразовательных вступительных испытаний
для поступающих на 1 курс в 2016 г. для
обучения по программам высшего образования –
программам бакалавриата (на базе среднего
общего образования по результатам ЕГЭ)»,
Приложение №4 «Перечень
общеобразовательных вступительных испытаний
по программам высшего образования –
программам бакалавриата, проводимых ЧОУ
ВПО «ИСГЗ» самостоятельно для отдельных
категорий граждан, поступающих на 1 курс в
2016 г. (на базе среднего общего образования)»,
Приложение № 5 «Перечень вступительных
испытаний по программам высшего образования
– программам бакалавриата, проводимых ЧОУ
ВПО «ИСГЗ» самостоятельно для поступающих
на 1 курс в 2016 г. на базе профессионального
образования (среднего профессионального
образования и высшего образования)»
http://www.isgz.ru/sveden/document/452-ppr.html)

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «08» апреля 2016г.
№ 52/к (приложение № 44);
-копия приказа 03-3.6-03/32 от
"08» апреля 2016г. о внесении изменений
об установлении приоритетности
вступительных испытаний в «Правила
приёма на 2016-2017 учебный год»
(приложение № 45);
- копия «Правил приёма на 2016-2017
учебный год» (приложение № 47).

25. в нарушение пункта 66 Порядка приёма
на обучение по образовательным
программам высшего образования –
программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 26.03.2014 № 233
(зарегистрирован Минюстом России
25.04.2014, регистрационный № 32118)
(далее – Порядок приема № 233), в
институте в личных делах поступивших
в аспирантуру в 2015 году отсутствует
согласие на зачисление;
26. в нарушение пункта 28 Порядок приёма
№ 233 в институте в заявлениях о приеме
на обучение поступивших в аспирантуру
в 2015 отсутствуют следующие
обязательные сведения:
1) дата рождения;
2) сведения о гражданстве
(отсутствии гражданства); в случае
поступления на обучение в
соответствии с установленным
Порядком особенностями приема
на обучение лиц, постоянно
проживающих в Крыму, сведения
об отнесении к числу указанных
лиц;
3) реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, в
том числе реквизиты выдачи
указанного документа (когда и кем
выдан);
4) сведения о предыдущем уровне

Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.
Во исполнение предписания , ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
внесены в личные дела поступивших в
аспирантуру в 2015 году документы о согласии на
зачисление.
Проведён инструктаж с членами приёмной
комиссии о недопущении подобных нарушений
впредь, приняты меры дисциплинарного
взыскания в отношении ответственных
должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.
Во исполнение предписания , ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
в заявлениях о приеме на обучение поступивших
в аспирантуру в 2015 включены следующие
обязательные сведения:
1) дата рождения;
2) сведения о гражданстве (отсутствии
гражданства); в случае поступления на
обучение в соответствии с установленным
Порядком особенностями приема на
обучение лиц, постоянно проживающих в
Крыму, сведения об отнесении к числу
указанных лиц;
3) реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, в том числе реквизиты
выдачи указанного документа (когда и кем
выдан);
4) сведения о предыдущем уровне
образования и документе об образовании и
(или) о квалификации, его
подтверждающем;
5) сведения о наличии или отсутствии у

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.
№ 45/к (приложение № 1);
-копия приказа № 03-3.6-03/29 от «05»
апреля 2016г. о внесении изменений в
личные дела поступивших в аспирантуру в
2015 г. (приложение № 59);
- копии личных дел поступивших в
аспирантуру в 2015г. (приложение № 60);

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г. №
45/к (приложение № 1);
-копия приказа № 03-3.6-03/29
от «05» апреля 2016г. о внесении
изменений в заявления о приёме на
обучение поступивших в аспирантуру в
2015 году (приложение № 59);
- копии личных дел поступивших в
аспирантуру в 2015г. (приложение № 60)

образования и документе об
образовании и (или) о
квалификации, его
подтверждающем;
5) сведения о наличии или
отсутствии у поступающего
опубликованных работ,
изобретений и отчетов по научноисследовательской работе;
6) сведения о необходимости
создания для поступающего
специальных условий при
проведении вступительных
испытаний в связи с его
ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью;
7) сведения о наличии или
отсутствии у поступающего
индивидуальных достижений (при
наличии – с указанием сведений о
них);
8) сведения о наличии или
отсутствии у поступающего
потребности в предоставлении
места для проживания в
общежитии на период обучения;
9) почтовый адрес и (или)
электронный адрес (по желанию
поступающего);
10) способ возврата поданных
документов в случае не
поступления на обучение (в случае
представления оригиналов
документов).

поступающего опубликованных работ,
изобретений и отчетов по научноисследовательской работе;
6) сведения о необходимости создания для
поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в
связи с его ограниченными
возможностями здоровья или
инвалидностью;
7) сведения о наличии или отсутствии у
поступающего индивидуальных
достижений (при наличии – с указанием
сведений о них);
8) сведения о наличии или отсутствии у
поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в
общежитии на период обучения;
9) почтовый адрес и (или) электронный адрес
(по желанию поступающего);
10) способ возврата поданных документов в
случае не поступления на обучение (в
случае представления оригиналов
документов);
Проведён инструктаж с членами приёмной
комиссии о недопущении подобных нарушений
впредь ,приняты меры дисциплинарного
взыскания в отношении ответственных
должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.

27. в нарушение пункта 32 Порядка приёма
№ 233 в институте в заявлениях о приеме
на обучение абитуриентов, зачисленных в
аспирантуру в 2015 году, не выверены
личной подписью следующие сведения:
1) получение высшего образования
данного уровня впервые;
2) ознакомление ( в том числе через
информационные системы общего
пользования) с правилами подачи
апелляции по результатам
проведения вступительных
испытаний, с датами завершения
представления поступающими
оригинала диплома специалиста
или диплома магистра при
зачислении на места в рамках
контрольных цифр, с датой
завершения представления
поступающими сведений о
согласии на зачисление на места
по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
3) согласие поступающего на
обработку его персональных
данных;
4) информированность
поступающего об ответственности
за достоверность сведений,
указываемых в заявлении о
приеме, и за подлинность
документов, подаваемых для
поступления;
28. в нарушение пункта 3, пункта 4, пункта
12 статьи 60 Закона об образовании,
подпункта «н» пункта 12 Правил
оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением

Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ» в
заявлениях о приеме на обучение абитуриентов,
зачисленных в аспирантуру в 2015 году,
заверены личной подписью следующие сведения:
1) получение высшего образования данного
уровня впервые;
2) ознакомление ( в том числе через
информационные системы общего
пользования) с правилами подачи
апелляции по результатам проведения
вступительных испытаний, с датами
завершения представления поступающими
оригинала диплома специалиста или
диплома магистра при зачислении на
места в рамках контрольных цифр, с датой
завершения представления поступающими
сведений о согласии на зачисление на
места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
3) согласие поступающего на обработку его
персональных данных;
4) информированность поступающего об
ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заявлении о
приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления;
Проведён инструктаж с членами приёмной
комиссии о недопущении подобных нарушений
впредь , приняты меры дисциплинарного
взыскания в отношении ответственных
должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершению, устранены.
Во исполнение предписания, ЧОУ ВПО «ИСГЗ»
утверждён образец (форма договора об оказании
платных образовательных услуг, отвечающих
установленным требованиям);
утверждён образец (форма дополнительного

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г. №
45/к (приложение № 1);
-копия приказа № 03-3.6-03/29
от «05» апреля 2016г. о внесении изменений
в части заверения личной подписью
указанных сведений в заявлениях о приёме
на обучение абитуриентов, зачисленных в
аспирантуру в 2015 году(приложение № 59);
- копии личных дел поступивших в
аспирантуру в 2015г. (приложение № 60);

Копии приказа ЧОУ ВПО «ИСГЗ» о
привлечении к дисциплинарной
ответственности от «05» апреля 2016г.
№ 49/к (приложение № 30);
- копия приказа № 03-3.6-03/27 от «05»

Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. № 706 в институте в
договорах об оказании платных
образовательных услуг, заключённых в
2015 году на обучение по
образовательным программам высшего
образования – бакалавриат потребителю
образовательных услуг предоставлена
недостоверная информация о виде
документа, выдаваемого обучающемуся
после успешного освоения им
соответствующей образовательной
программы.

И.о. ректора

соглашения к договору);
заключены дополнительные соглашения к
договорам об образовании на обучение по
образовательным программам высшего
образования – бакалавриат, в котором устранено
данное нарушение. Образец договора об
оказании платных образовательных услуг
размещён на официальном сайте ЧОУ ВПО
«ИСГЗ» http://www.isgz.ru
(http://www.isgz.ru/sveden/paid_edu)
Приняты меры дисциплинарного взыскания в
отношении ответственных должностных лиц.
Нарушения, а также причины, способствующие
их совершения, устранены.

апреля 2016г. о внесении изменений в
договор (приложение № 61);
- копия новой формы договора на обучение
по образовательным программам высшего
образования – бакалавриат с указанием
достоверной информации о виде документа,
выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (приложение
№ 62);
-копии дополнительного соглашения к
договору с указанием достоверной
информации о виде выдаваемого документа
(приложение № 63);
-копии заключенных договоров и
дополнительных соглашений с
обучающимися 2015 года обучения по
программам бакалавриата (приложение №
64).

Н.Т. Димитриева

