
Отчёт 

Частного образовательного учреждения высшего и дополнительного образования «Байкальский 

гуманитарный институт (ЧОУ ВДО «БГИ») 

об исполнении предписания Рособрнадзора от 13.10.2016 г. № 07-55-329/37-Л/З 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) недостатка согласно 

выданному акту 

Нарушенная норма 

нормативного 

правового акта 

(пункт (подпункт, 

статья), вид, на-

именование и рек-

визиты норматив-

ного правового акта) 

Срок испол-

нения, уста-

новленный в 

акте 

Проведённые мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 

организацией 

Перечень документов, подтверждаю-

щих устранение нарушения образова-

тельной организацией 

Примечание/ 

отметка Рособр-

надзора об устра- 

нении/ 

неустранении 

в срок/не в срок 

нарушения 

образовательной 

организацией 

1 2 3 4 5 6 7 

1. В ЧОУ ВДО «БГИ» 

отсутствует 

специализированная 

аудитория для проведения 

занятий по 

криминалистике, 

собственная библиотека с 

техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

в нарушение 

подпункта «б» 

пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.10.2013 № 966 

(далее - Положение 

о лицензировании), 

пункта 7.20 

Федерального 

государственного 

образовательного 

14.11.2016 Во исполнение предписания 
Рособрнадзора 13.10.2016              
№ 07- 55-329/37-Л/З 
01.09.2016  года был издан 

 приказ №109 «О создании 

специальной оборудованной 

лаборатории по 

криминалистике»; 

 01.09.2016 года состоялось 

заседание Ученого совета 

института, в ходе которого было 

утверждено Положение о 

лаборатории по 

криминалистике. 

14.10.2016 года состоялось 

заседание Ученого совета 

института, в ходе которого были 

внесены дополнения в По-

ложение о лаборатории по 

Приложение 1: 

- копия приказа о создании 

специально оборудованной 

лаборатории по криминалистике № 

109 от 01.09.2016; 

- копия Положения о лаборатории 

по криминалистике; 

- копия протокола заседания 

Ученого совета института, о 

внесении дополнений в Положение 

о лаборатории по криминалистике 

(№2 от 14.10.2016); 

- копия приказа о назначении 

ответственного лица за лабораторию 

по криминалистике № 170 от 

14.10.2016; 

- копия приказа о назначении 

комиссии по вводу лаборатории по 

криминалистике в эксплуатацию 

 



стандарта высшего 

профессионального 

образования по 

направлению 

подготовки 030900 

Юриспруденция 

(квалификация 

(степень) 

«бакалавр»), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

04.05.2010 № 464 

криминалистике (протокол № 2). 

На основании приказа ректора 

ЧОУ ВДО «БГИ» №109  от 

14.10.2016 года  заведующий  

кафедрой Уголовного права и 

процесса  Степаненко Р.А. 

представил список 

оборудования, необходимого 

для организации лаборатории по 

криминалистике  (протокол 

заседания кафедры № 2 от 

14.10.2016), в соответствии с 

требованием пункта 7.19 ФГОС 

ВПО по направлению 

подготовки 40.03.01  

Юриспруденция  (квалификация 

«бакалавр»), утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 04.05.2010 № 464. 

На основании приказа ректора 

ЧОУ ВДО «БГИ» № 109 от 

14.10.2016  начальник АХО  

Постников В.В. оборудовал 

лабораторию по 

криминалистике. 

14.10.2016 Г. приказом ректора 

 №170 был назначен ответст-

венный за лабораторию по 

криминалистике. 

Приказом ректора №171 от 

18.10.2016, был осуществлен 

ввод в эксплуатацию лаборато-

рии по криминалистике.                             

Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З                       

14.10.2016 года был издан 

приказ №172  «О создании 

библиотеки с техническими 

возможностями перевода 

№171 от 18.10.2016; 

- копия акта № 2 ввода лаборатории 

по криминалистике в эксплуатацию 

от 18.10.2016; 

- копия паспорта кабинета № 311, 

утвержденного ректором от 

18.10.2016; 

- справка (часть 2) о материально-

техническом обеспечении 

направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция; 

фото кабинета № 311. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2: 

- копия приказа о создании 

библиотеки №172  от 14.10.2016; 

- копия приказа о назначении 

ответственного лица за библиотеку с 

техническими возможностями 



основных библиотечных фондов 

в электронную форму»; 

14.10.2016  года состоялось 

 заседание Ученого совета 

института, в ходе которого было 

утверждено Положение о 

библиотеке с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных фондов 

в электронную форму и необхо-

димыми условиями их хранения 

и пользования  (протокол №2). 

На основании приказа ректора 

ЧОУ ВДО «БГИ» № 172 от 

14.10.2016 начальник АХО 

подготовил оборудование для 

библиотеки с техническими воз-

можностями перевода основных 

библиотечных фондов в элек-

тронную форму. 

На основании приказа ректора 

ЧОУ ВДО «БГИ» № 1 7 2  от 

18.10.2016 библиотекарь ин-

ститута передала по акту 

приема передачи от 18.10.2016 в 

библиотеку с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных фондов 

в электронную форму учебную 

литературу, периодические 

издания. 

18.10.2016 года приказом 

ректора  № 192 был назначен 

ответственный за библиотеку с 

техническими возможностями 

перевода основных 

библиотечных фондов в 

электронную форму и необхо-

димыми условиями их хранения 

перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их 

хранения и пользования  № 192 от 

18.10.2016; 

- копия приказа о назначении 

комиссии по вводу библиотеки с 

техническими возможностями 

перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их 

хранения и пользования  в 

эксплуатацию №193 от 18.10.2016; 

- копия Положения о библиотеке с 

техническими возможностями 

перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их 

хранения и пользования, 

утвержденного ректором 14.10.2016; 

- копия протокола Ученого совета 

от 14.10.2016 № 2; 

- копия акта приема-передачи от 

18.10.2016 о передачи в библиотеку 

с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму 

учебную литературу, периодические 

издания; 

-копия картотеки 

книгообеспеченности библиотеки с 

техническими возможностями 

перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их 

хранения и пользования;                                                                      

- копия картотеки обеспеченности 

периодическими изданиями;                                             

- копия акта № 1 ввода библиотеки с 

техническими возможностями 



и пользования. 

Комиссией, назначенной 

приказом ректора №193от 

18.10.2016, был осуществлен 

ввод в эксплуатацию библиотеки 

с техническими возможностями 

перевода основных биб-

лиотечных фондов в электрон-

ную форму и необходимыми ус-

ловиями их хранения и 

пользования  

 

 

 

 

перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их 

хранения и пользования  в 

эксплуатацию от 18.10.2016;                                                                      

-копия паспорта кабинета № 309, 

утвержденного ректором от 

18.10.2016;                                         - 

копия платежного поручения №359  

от 16.05.2014 -  подписка на газеты и 

журналы, методическая литература;                       

- копия платежного поручения №570  

от 27.08.2014 - подписка на газеты и 

журналы, методическая литература, 

оплата за услуги редакционной, 

издательской деятельности;                                              

-копия платежного поручения №360  

от 15.05.2015 -  учебные пособия;                                 

-копия платежного поручения №404  

от 29.05.2015 -подписка на газеты и 

журналы;                                                                   

-копия платежного поручения №837  

от 02.11.2015 –учебная литература;                                                                       

- копия платежного поручения №814  

от 28.06.2016 -подписка на газеты и 

журналы;                                                                       

-копия платежного поручения 

№1328  от 10.10.2016 –учебная 

литература;                                                                                                                                                                                                

- справка о материально--

техническом обеспечении 

направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция;                                          

- справка о материально--

техническом обеспечении 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика;                                              

-копия лицензионного договора № 

2269/16 (дата открытая, счет-

фактура по оплате от 19.10.2016г.) 



на предоставление доступа к 

электронной библиотечной систем;                                                       

-фото кабинета № 309. 

2. В ЧОУ ВДО «БГИ» не 

созданы условия для 

охраны здоровья 

обучающихся, а именно: 

 -пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни, требованиям 

охраны труда;  

-организация и создание 

условий для 

профилактики 

заболеваний и 

оздоровления 

обучающихся, для занятия 

ими физической 

культурой и спортом;  

-профилактика и 

запрещение курения, 

употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ;  

-профилактика 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность;  

-проведение санитарно-

в нарушение 

подпункта «в» 

пункта 6 

Положения о 

лицензировании, 

статьи 41 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

охрана здоровья обучающихся в 

ЧОУ ВДО «Байкальский 

гуманитарный институт» 

организована в соответствии со 

статьями 37 и 41 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и Приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 

декабря 2010 г. N 2106 г. Москва 

"Об утверждении федеральных 

требований к образовательным 

учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников" и включает в 

себя: 

-Положение об охране здоровья 

обучающихся, утв. ректором 

Института 01.09.2016 г.; 

-План об охране здоровья 

обучающихся, утв. ректором 

Института 01.09.2016 г.; 

-Положение о текущем контроле 

за состоянием здоровья 

обучающихся, утв. Ректором 

Института 01.09.2016 г.; 

- План мероприятий, с целью 

проведения пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни на 2016/2017 год, 

утв. ректором Института 

Приложение 3: 

-Копия положения об охране 

здоровья обучающихся, утв. 

ректором Института 01.09.2016 г.; 

- Копия плана об охране здоровья 

обучающихся, утв. ректором 

Института 01.09.2016 г.; 

- Копия положения о текущем 

контроле за состоянием здоровья 

обучающихся, утв. Ректором 

Института 01.09.2016 г.; 

-Копия Плана мероприятий, с целью 

проведения пропаганды и обучения 

навыкам здорового образа жизни на 

2016/2017 год, утв. ректором 

Института 14.10.2016 г. 

-Копия Отчета по мероприятиям, 

организованным с целью пропаган-

ды и обучения навыкам здорового 

образа жизни за 2015/2016 учебный 

год, утвержденный ректором 

Института 10.07.2016 г. 

-Копии фотографий основных 

спортивных мероприятий, 

проводимых с целью пропаганды 

здорового образа жизни, стендов по 

пропаганде здорового образа жизни; 

по действиям обучающихся и 

сотрудников при пожаре, в 

чрезвычайных ситуациях, при 

стихийных бедствиях, авариях и 

катастрофах, угрозе терроризма. 

-Скриншоты с сайта ЧОУ ВДО 

«БГИ» http://bgins38.ru 

 

 

 



противоэпидемических и 

профилактических 

мероприятий;  

-обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи;  

-организация оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся;  

-проведение санитарно-

гигиенических, 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий, обучение и 

воспитание в сфере 

охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации;  

-расследование и учет 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

14.10.2016 г.; 

- Отчет по мероприятиям, 

организованным с целью 

пропаганды и обучения навыкам 

здорового образа жизни за 

2015/2016 учебный год, утв. 

ректором Института 10.07.2016 

г.; 

-Фотографии стендов, 

оформленных с целью 

пропаганды и обучения навыкам 

здорового образа жизни, 

профилактики и запрещении 

курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных 

веществ, на темы: 

«Злоупотребление 

алкогольными напитками, 

наркотическими и 

психотропными веществами, их 

аналогами и прекурсорами», 

«Мотивация к здоровому образу 

жизни», «Отказ от 

саморазрущающего поведения», 

«Питание и здоровье людей», 

«Профилактика гиподинамии», 

«Соблюдение правил личной и 

общественной гигиены».                                                                      

Институт проводит пропаганду 

и обучение требованиям охраны 

труда, что подтверждается 

следующими документами:                         

-приказ ректора Института «О 

возложении обязанностей по 

обеспечению безопасных 

условий и охраны труда» от 

01.09.2016 № 64;                                  

-приказ ректора Института «О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4: 

-Копия приказа «О возложении 

обязанностей по обеспечению 

безопасных условий и охраны 

труда» от 

01.09.2016 №64;  

-Копия приказа «О назначении 

ответственного за соблюдением 

требований охраны труда и техники 



назначении ответственного за 

соблюдением требований 

охраны труда и техники 

безопасности» от 01.09.2016  № 

65;                                                                      

-приказ ректора Института «Об 

организации и проведении 

обучения и проверки знаний 

требований по охране труда у 

работников предприятия» от 

01.09.2016  № 66;                                         

-издан приказ ректора Института 

«Об ознакомлении 

преподавателей и обучающихся 

с инструкциями по охране труда 

и безопасному пребыванию 

обучающихся в образовательной 

организации» от 01.09.2016  № 

67.                                             

Утверждены следующие 

инструкции по охране труда:                         

-Инструкция по охране труда 

при выполнении работ на 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ), утв. ректором Ин-

ститута 01.09.2016;                                   

-Инструкция по охране труда 

обучающихся, преподавателей 

выполняющих общественно-

полезные работы (уборку 

территории), утв. ректором 

Института 01.09.2016;                     

-Инструкция по охране труда 

для заведующего библиотекой, 

утв. ректором Института 

01.09.2016;                                                        

-Инструкция по охране труда 

при выполнении работ в 

лабораториях, утв. ректором 

безопасности» от 01.09.2016  № 65;  

-Копия приказа «Об организации и 

проведении обучения и проверки 

знаний требований по охране труда 

у работников предприятия» от 

01.09.2016 № 66;  

-Копия приказа «Об ознакомлении 

преподавателей и обучающихся с 

инструкциями по охране труда и 

безопасному пребыванию обучаю-

щихся в образовательной организа-

ции» от 01.09.2014  № 67;  

-Копия Инструкции по охране труда 

при выполнении работ на 

персональных электронно-

вычислительных машинах (ПЭВМ), 

утв. директором Института 

01.09.2016;                                                                 

-Копия Инструкции по охране труда 

обучающихся, преподавателей 

выполняющих общественно--

полезные работы (уборку террито-

рии), утв. ректором Института 

01.09.2016;                       -Копия 

Инструкции по охране труда для 

заведующего библиотекой, утв. 

ректором Института 01.09.2016;                                         

-Копия Инструкции по охране труда 

при выполнении работ в ла-

бораториях, утв. ректором 

Института 01.09.2016;                                  

-Копия Инструкции по охране труда 

преподавателей (в специали-

зированных аудиториях), утв. 

ректором Института 01.09.2016;                                                                      

-Копия Инструкции о сохранении 

личного имущества обучающихся, 

утв. ректором Института 01.09.2016.  



Института 01.09.2016;                                         

-Инструкция по охране труда 

преподавателей (в 

специализированных 

аудиториях), утв. ректором 

Института 01.09.2016;                                 

-Инструкция о сохранении 

личного имущества 

обучающихся, утв. ректором 

Института 01.09.2016.        

Организацию и создание 

условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и 

спортом проводится 

медицинскими работниками 

ГБУЗ «Иркутская областная 

поликлиника №11». 

Преподавателями физической 

культуры осуществляется 

вводный  и периодический 

инструктаж по технике 

безопасности при нахождении в 

спортивных учреждениях. 

 В спортивном и тренажерном 

зале созданы все условия для 

занятий:                                          

Помещение расположено по 

адресу: 664007, РФ,  г. Иркутск, 

ул.Поленова, 18-а, общей  

площадью 863,8 кв.м. (в том 

числе: спортивный зал - №28- 

169,4 кв.м., душ - №26- 6,1 кв.м., 

раздевалка - №27- 11,6 кв.м.) В 

наличии имеется  спортивное 

оборудование: щит 

баскетбольный игровой, стойки 

волейбольные 

многофункциональные, стол для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5:                                                                  

-Копия договора о совместной 

деятельности, от 01.02.2016;                          

-Копия инструкции по технике 

безопасности при нахождении в 

спортивных учреждениях, утв. 

ректором Института 01.09.2016;                                                           

-Копия договора № 1 аренды 

недвижимого имущества, от 

01.10.2016. 

 

 

 

 

 



настольного тенниса (складной), 

мяч баскетбольный №7, мяч 

футбольный №4, мяч 

волейбольный, стенка 

гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, 

конь, козел, канат для лазания 

5м. (со страховочным 

устройством), стойки для 

прыжков в высоту (комплект), 

мяч для метания). 

Договор № 1 аренды 

недвижимого имущества, от 

01.10.2016.                                                              

В институте преподаватели и 

сотрудники ГБУЗ проводят 

политику по профилактике и 

запрещению курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ. 

Разработаны и используются 

соответствующие программы и 

методические рекомендации. 

Студенты ежегодно посещают 

лекции по профилактике 

заболеваний ВИЧ инфекции, 

гепатита, венерических 

заболеваний.  

В здании института и 

прилегающей территории 

размещены объявления о 

запрете курения и распития 

спиртных напитков. 

Профилактики и запрещения 

курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6:                                                     

-Копия фотографий объявлений о 

запрете курения и распития 

спиртных напитков в здании БГИ и 

на прилегающей территории; 

-Копия  Программы проведения 

круглого стола «Если друг оказался 

вдруг...», утв. ректором Института 

01.09.2016;                                                        

-Копия приказа ректора Института 

«О запрете курения» от 01.09.2016 

№ 83;                                                                      

-Копия приказа ректора Института 

«О проведении социально-

психологического тестирования» от 

01.09.2016  № 86;                                                             

-Копия Программы «Линия жизни», 

утв. ректором Института 01.09.2016;                                                             

-Копия Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, утв. 

приказом ректора БГИ от 01.09.2016  

№94. 

 



напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурма-

нивающих веществ в Институте  

подтверждают следующие доку-

менты:                                                            

-разработана Программа 

проведения круглого стола 

«Если друг оказался вдруг...» 

(профилактика курения, 

употребления алкогольных на-

питков, пива, наркотических 

средств, психотропных веществ, 

их аналогов и прекурсоров), утв. 

ректором Института 01.09.2016;                                                        

-приказ ректора Института «О 

запрете курения» от 01.09.2016 

№ 83 - запрещает курение табака 

на  территории и во всех                                                 

помещениях института;                                   

-приказ ректора Института «О 

проведении социально-

психологического 

тестирования» от 01.09.2016  № 

86 - издан в целях раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических и 

психотропных веществ;                                                             

-разработана Программа «Линия 

жизни» (профилактика и 

запрещение курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ) с 

перечнем основных меро-

приятий по реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



программы, утв. ректором 

Института 01.09.2016;                                                             

-в Институте утверждены 

Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, утв. 

приказом ректора БГИ от 

01.09.2016  № 94. Профилактика 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в ЧОУ ВДО «БГИ».  

В  рамках комплекса ежегодно 

проводимых мероприятий 

систематически проводятся 

вводные и периодические 

инструктажи по технике 

безопасности. Совместно с 

представителями управления 

МЧС систематически 

проводятся тренировки по 

своевременной эвакуации при  

пожаре и чрезвычайных 

ситуациях, а также пользованию 

средствами первичного 

пожаротушения.  

Приказом ректора Института 

№5 от 01.09.2016 назначен 

ответственный  работник за 

противопожарную безопасность 

и организацию работы по 

гражданской обороне и в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций.                            

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в Институте, 

подтверждается следующими 

документами:                                             

-приказ ректора Института «О 

создании комиссии по 

гражданской обороне (ГО) и 

 

 

 

 

 

Приложение 7: 

-Копия приказа ректора Института 

№5 от 01.09.2016  «О назначении 

ответственного работника за 

противопожарную безопасность и 

организацию работы по 

гражданской обороне и в условиях 

чрезвычайных ситуаций»;                                                                                      

-Копия  приказа ректора Института 

«О создании комиссии по 

гражданской обороне (ГО) и 

чрезвычайным ситуациям (ЧС)» от 

01.09.2016  № 6;                                                     

-Копия Инструкции по пожарной 

безопасности для обучающихся, утв. 

ректором Института 01.09.2016;                              

-Копия приказа ректора Института 

«О назначении ответственных за 

антитеррористическую 

безопасность» от 01.09.2016  №7;                                                   

-Копия  Инструкции при угрозе 

терроризма и в случае теракта, утв. 

ректором Института 01.09.2016;                                                   

-Копия Инструкции для 

обучающихся по правилам 

поведения, пожарной безопасности, 

сохранению материально-

технической базы института при 

проведении массовых мероприятий, 

утв. ректором Института 01.09.2016;                                                



чрезвычайным ситуациям (ЧС)» 

от 01.09.2016  № 6;                                                     

-разработана Инструкция по 

пожарной безопасности для 

обучающихся, утв. ректором 

Института 01.09.2016;                              

-приказ ректора Института «О 

назначении ответственных за 

антитеррористическую 

безопасность» от 01.09.2016  № 

7;                                                   -

разработана Инструкция при 

угрозе терроризма и в случае 

теракта, утв. ректором 

Института 01.09.2016;                                                   

-разработана Инструкция для 

обучающихся по правилам 

поведения, пожарной 

безопасности, сохранению 

материально-технической базы 

института при проведении 

массовых мероприятий, утв. 

ректором Института 01.09.2016;                                                

-издан приказ ректора Института 

«Об ознакомлении 

преподавателей и обучающихся 

с инструкциями по охране труда 

и безопасному пребыванию 

обучающихся в образовательной 

организации» от 01.09.2016  № 

14;                                                    

-разработаны Рекомендации по 

профилактике несчастных 

случаев и травматизма во время 

пребывания в институте, утв. 

ректором Института 01.09.2016.   

В целях устранения выявленного 

нарушения -  обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

-Копия приказа ректора Института 

«Об ознакомлении преподавателей и 

обучающихся с инструкциями по 

охране труда и безопасному пребы-

ванию обучающихся в 

образовательной организации» от 

01.09.2016  №14;                                                    

-Копия Рекомендаций по 

профилактике несчастных случаев и 

травматизма во время пребывания в 

институте, утв. ректором Института 

01.09.2016.;                                 -

Копия журнала регистрации 

проведения инструктажей.                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



помощи -  проведены 

следующие мероприятия: 

-И.о. проректора по УНР была 

разработана программа курсов 

повышения квалификации 

«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи». Объем 

программы составляет 144 часа.  

-Проведено заседание Ученого 

совета от 14 октября 2016 г № 2 

Института, на котором 

рассмотрена и утверждена 

программа курсов повышения 

квалификации «Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи». 

- Для проведения занятий по 

программе «Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи» были сформированы 

группы, в состав которых были 

включены преподаватели и 

сотрудники ЧОУ ВДО «БГИ». 

Курсы повышения 

квалификации проводились с 

17.10.2016г. по 03.11.2016г. 

- По окончании курсов 

повышения квалификации 

слушателям выданы 

удостоверения установленного 

образца.  

Проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

в институте осуществляется  на 

систематической основе 

совместно с ГБУЗ  «Иркутская 

городская поликлиника №11», 

Ежегодно проводится  

вакцинация от сезонного гриппа, 

 

 

-Копия программы повышения 

квалификации «Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи»;                                                                   

-копия учебного плана;                                                                               

-копия расписания занятий;                                                    

-копия ведомости итоговой 

аттестации;                                                     

-копии удостоверений курсов 

повышения квалификации 

«Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи». 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8:                                                               

-Копия договора о совместной 

деятельности с ГБУЗ «Иркутская 

областная поликлиника №11» от 

01.02.2016;                                                                                                        

-Копия договора на оказание 

медицинских услуг с ГБУЗ  

«Иркутская городская поликлиника 

№11» от 01.02.2016;                                                                  



и других болезней в 

соответствии с индивидуальным  

календарем прививок. 

Преподаватели и сотрудники 

института ежегодно за счет 

средств института проходят 

медицинский осмотр.  

Институтом организована 

охрана здоровья обучающихся, в 

части: оказания первичной 

медико-санитарной помощи в 

порядке, установленном 

законодательством в сфере 

охраны здоровья. 

В соответствии с ч. 3 ст. 33 ФЗ 

от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в РФ» доврачебная 

медико-санитарная помощь 

является видом первичной 

медико-санитарной помощи и 

оказывается фельдшерами. 

В здании Института расположен 

медицинский кабинет по адресу: 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

39, общей площадью 38, 4 кв.м. 

что подтверждается 

«Положением о медицинском 

кабинете», утв. ректором 

Института 01.09.2016, в 

штатном расписании имеется 

должность фельдшера. Соот-

ветствие медицинского кабинета 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям подтверждается 

санитарно-эпидемиологическим 

заключением 

№38.ИЦ.06.000.М.001619.12.11 

от 02.12.2011 г.  

Ректором Байкальского 

- Копия приказа «О прохождении 

обучающимися периодических 

медицинских осмотров и диспансе-

ризации в 2016/17 учебном году» от 

01.09.2016  № 16;                                                      

-Копия положения о медицинском 

кабинете ЧОУ ВДО «Байкальский 

гуманитарный институт», утв. 

ректором Института 01.09.2016;                                             

-Копия штатного расписания ЧОУ 

ВДО «Байкальский гуманитарный 

институт», утв. ректором Института 

01.09.2016;                                                        

-Копия плана работы медицинского 

кабинета ЧОУ ВДО «Байкальский 

гуманитарный институт»   на 

2016/2017 учебный год;                                                                                

-Копия журнала амбулаторного 

приема от 01.09.2016;                                                                                     

-Копия приказа ректора Института 

«О проведении «Дня здоровья» от 

01.09.2016  № 63;                                                                       

-Копия плана работы со 

студенческой молодежью на 2016-

2017 учебный год по направлению 

социально-воспитательной работы, 

утв. ректором Института 01.09.2016;                                                                

- Копии фотографий 

информационного стенда;                                                                                   

-Фотографии медицинского каби-

нета;                                                                             

- Скрин-шоты сайта ЧОУ ВДО 

«БГИ» http://bgins38.ru. 

                                                                  

 

 



гуманитарного института 

утвержден план работы 

медицинского кабинета на 

2016/2017 учебный год. Планом 

предусмотрено проведение 

различных профилактических 

мероприятий среди 

обучающихся. Ежегодно на 

первой неделе сентября 

студентам замеряется кровяное 

давление, проводится осмотр 

фельдшером (после каникул).                 

В медкабинете ведется журнал 

амбулаторного приема. 

Организация медицинского 

кабинета для оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи в том числе 

подтверждается фотографиями 

медицинского кабинета.                                                   

Оформлены стенды с целью 

пропаганды и обучения навыкам 

здорового образа жизни, 

профилактики и запрещении 

курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных 

веществ, на темы: 

«Злоупотребление 

алкогольными напитками, 

наркотическими и 

психотропными веществами, их 

аналогами и прекурсорами», 

«Мотивация к здоровому образу 

жизни», «Отказ от 

саморазрущающего поведения», 

«Питание и здоровье людей», 

«Профилактика гиподинамии», 

«Соблюдение правил личной и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



общественной гигиены»;                   

Издан приказ ректора Института 

«О проведении «Дня здоровья» 

от 01.09.2016  № 63;              

Ректором института 01.09.2016 

утвержден план работы со 

студенческой молодежью на 

2016-2017 учебный год по 

направлению социально-

воспитательная работа.                                                   

Сведения о воспитательной 

деятельности в БГИ с 

приложением фотографиями 

мероприятий прилагаются .                   

На информационном стенде 

рядом с медицинским кабинетом 

размещены памятки для 

студентов: «Памятка о гриппе и 

его профилактике», «Памятка по 

туберкулезу».                                     

Проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

в институте осуществляется  на 

систематической основе 

совместно с ГБУЗ «Иркутская 

областная поликлиника №11». 

Ежегодно проводится  

вакцинация от сезонного гриппа, 

и других болезней в 

соответствии с индивидуальным  

календарем прививок. 

Преподаватели и сотрудники 

института ежегодно за счет 

средств института проходят 

медицинский осмотр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Штатных научно-

педагогических 

работников (в 

приведенных к 

в нарушение 

подпункта «д» 

пункта 6 

Положения о 

14.11.2016 20.10.2016 года ЧОУ ВДО «БГИ» 

подало  заявление в Рособрнадзор 

в связи с изменением перечня 

образовательных услуг (прекра-

Приложение 9: 

- копия заявление ЧОУ ВДО  «БГИ» 

от 20.10.2016. 

-копия документа о принятии 

 



целочисленным значениям 

ставок) составляет менее 

50 % от общего 

количества научно-

педагогических 

работников организации 

лицензировании, 

пункта 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

12.01.2016 № 7 

щение оказания образовательных 

услуг по реализации образова-

тельной программы, указанной в 

приложении к лицензии на осу-

ществления образовательной 

деятельности). 

В заявлении от 20.10.2016 ЧОУ 

ВДО «БГИ» указало основную 

образовательную программу, 

которая не реализуются - 38.03.02 

Менеджмент. 

 

Рособрнадзором на проверку 

правильности оформления и полноты 

прилагаемых к заявлению документов. 

 

4. Реализация программы 

бакалавриата не 

обеспечивается 

руководящими и научно- 

педагогическими 

организации, а также 

лицами привлекаемыми к 

реализации программы 

бакалавриата на условиях 

гражданско-правового 

договора 

в нарушение 

подпункта «д» 

пункта 6 

Положения о 

лицензировании, 

пункта 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

12.01.2016 № 7 

14.11.2016 20.10.2016 года ЧОУ ВДО «БГИ» 

подало  заявление в Рособрнадзор 

в связи с изменением перечня 

образовательных услуг (прекра-

щение оказания образовательных 

услуг по реализации 

образовательной программы, 

указанной в приложении к 

лицензии на осуществления 

образовательной деятельности). 

В заявлении от 20.10.2016 ЧОУ 

ВДО «БГИ» указало основную 

образовательную программу, 

которая не реализуются - 38.03.02 

Менеджмент. 

 

Приложение 10: 

- копия заявление ЧОУ ВДО  «БГИ» 

от 20.10.2016; 

- копия документа о принятии 

Рособрнадзором на проверку 

правильности оформления и полноты 

прилагаемых к заявлению документов. 

 

 



5. На должности заведующих 

кафедрами гражданского 

права и процесса, 

общеобразовательных 

дисциплин, участвующих в 

реализации 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

направлениям подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, 

38.03.01 Экономика 

назначены  лица  без 

ученого звания 

в нарушение 

подпункта «д» 

пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

квалификация 

руководителей и 

научно-

педагогических 

работников 

организации не 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам 

14.11.2016 Во исполнение предписания 
Рособрнадзора 13.10.2016              
№ 07- 55-329/37-Л/З 
14.10.2016 г. заведующие 
кафедрами ЧОУ ВДО «БГИ» 

Верхозина Е.В., Егорова Н.В. 
были освобождены от 
занимаемых должностей на 
основании личных заявлений.  
В целях сохранения 
непрерывности учебного 

процесса на основании приказа 
ректора от 15.10.2016  № 128/1-
лс, п. 1.4. Положения о выборах 
заведующего кафедрами, 
утвержденного Ученым советом 
Института 01.09.2016, протокол 

№1 -  исполнение должностных 
обязанностей заведующего 
кафедрой «Гражданского права 
и процесса» было возложено  по 
совместительству на Некрасова 
С.Ю.с 15.10.2016 г. по 

31.01.2017 г. 
В целях сохранения 
непрерывности учебного 
процесса на основании приказа 
ректора от 15.09.2016  № 129/1-
лс, п. 1.4. Положения о выборах 

заведующего кафедрой, 
утвержденного Ученым советом 
института 01.09.2016, протокол 
№1 исполнение должностных 
обязанностей заведующего 
кафедрой 

«общеобразовательных 
дисциплин» было возложено  по 
совместительству на 
Шелковникова В.Н. 15.10.2016 г. 
по 31.01.2017 г. 
По факту допущения нарушений  

Приложение 11: 

-Копия штатного расписания от 

01.09.2016. , действующего с 

01.09.2016.; 

-Копия приказа «Об утверждении 

штатного расписания» от 01.09.2016 

№ 5; 

-Копия Положения о выборах 

заведующего кафедрой, 

утвержденного Ученым советом 

Института 01.09.2016, протокол               

№ 1; 

-Копия протокола Ученого совета      

№ 2 от 14.10.2016 г. 

           Документы из личного дела 

Верхозиной Е.В.:  

-Копия заявления об освобождении 

от должности заведующего 

кафедрой;  

-Копия приказа об освобождении от 

14.10.2016 г. № 127/1-лс;  

-Копия приказа об увольнении с 

должности заведующего кафедрой 

от14.10.2016 г. №,127»а»/1-лс;  

-Копия соглашения                                                

от 14.10.2016 г.;  

-Копия трудовой книжки  АТ –IV № 

8507266. 

           Документы из личного дела 

Егоровой Н.В.: 

 -Копия заявления об освобождении 

от должности заведующего 

кафедрой;  

-Копия приказа об освобождении от 

14.10.2016 г. № 126/1-лс;  

-Копия приказа об увольнении с 

должности заведующего кафедрой 

от14.10.2016 г. №126»а»/1-лс;  

-Копия соглашения от 14.10.2016 г.;  

-Копия трудовой книжки  ТК –IV № 

 



начальник ОК Кошубаро И.И. 

привлечена к дисциплинарной 

ответственности.                             

5151713. 

           Документы из личного дела 

Некрасова С.Ю.: 

-Копия приказа о назначении на 

должность исполняющего 

обязанности заведующего кафедрой 

от 15.10.2016 г.  №128/1-лс;  

-Копия приказа о приеме на работу 

от 15.10.2016 г. № 128 «а»/1-лс;  

-Копия заявления о приеме на 

должность исполняющего 

обязанности заведующего кафедрой 

от 15.10.2016 г.;  

-Копия трудового договора от 

15.10.2016 г. № б/н;  

-Копия диплома о высшем 

образовании  УВ № 316369 от 

05.06.1991;  

-Копия диплома о присуждении 

степени кандидата юридических 

наук  КТ № 069611 от 19.04.2002;  

-Копия аттестата о присуждении 

ученого звания  доцента № ДЦ № 

023983 от 16.12.2009;  

-Копия удостоверения о повышении 

квалификации per. № 40695У-РАНХ 

и ГС от 12.04.2013;  

-Копия удостоверения о повышении 

квалификации per. № 09-13-1268у от 

13.11.2015. 

           Документы из личного дела 

Шелковникова В.Н.: 

-Копия приказа о назначении на 

должность исполняющего 

обязанности заведующего кафедрой 

от 15.10.2016 г.  №129/1-лс; 

-Копия приказа о приеме на работу 

от 15.10.2016 г. № 129 «а»/1-лс;  

-Копия заявления о приеме на 

должность исполняющего 



обязанности заведующего кафедрой 

от 15.10.2016 г.;  

-Копия трудового договора от 

15.10.2016 г. № б/н;  

-Копия диплома о высшем 

образовании  Н № 745084 от 

01.07.1959 г.; 

-Копия диплома о присуждении 

степени кандидата физико – 

математических  наук  МФМ № 

009362 от 25.12.1968 г.;  

-Копия аттестата о присуждении 

ученого звания  доцента ДЦ № 

050600 от 23.12.1981.; 

-Копия аттестата о присуждении 

ученого звания  профессора № ПР 

№ 005945 от 26.07.1995 г.; 

-Копия удостоверения о повышении 

квалификации per. № 036 от 

26.08.2016. 

 

6. Отсутствуют печатные и 

электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы 

по реализуемой 

образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

в нарушение 

подпункта «е» 

пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

проведены следующие 

мероприятия:                                                                     

-Издан приказ ректора «Об 

устранении нарушений, 

выявленных при плановой 

выездной поверке Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки»;                           

-На заседании кафедр было 

принято решение сделать 

основными электронные 

ресурсы обеспечения 

образовательной программы 

высшего образования по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. В 

Приложение 12: 

-Копия рабочего учебного плана 

подготовки бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция; 

-Копия приказа ректора №169 от 

14.10.2016г. «Об устранении 

нарушений, выявленных при 

плановой выездной поверке 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки» в части 

отсутствия печатных и электронных 

ресурсов по реализуемой 

образовательной программе 

высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция; 

- Копия выписки заседания Ученого 

совета №2 от 14.10. 2016г.; 

 



качестве печатных изданий 

использовать научные 

монографии, на основе которых 

разработаны курсы или разделы 

дисциплин. Кафедрами внесены 

изменения в списки основной и 

дополнительной литературы в 

разделе «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины (модуля)» Рабочих 

программ дисциплин 

направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. К 

указанным электронным 

ресурсам имеется доступ в ЭБС 

«IPRbooks».       Каждому 

студенту института выдан 

персональный логин и пароль 

для регистрации в ЭБС 

«IPRbooks», позволяющей иметь 

доступ к электронным ресурсам 

данной электронной 

библиотечной системы.      

Проведено заседание Ученого 

совета от 14 октября 2016 г № 2 

Института, на котором 

рассмотрены и утверждены: 

Рабочие программы дисциплин 

направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.              

Осуществлено размещение на 

официальном сайте Института 

Рабочих программ дисциплин 

направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.                       

Нарушение устранено.               

Реализуемая образовательная 

программа высшего образования 

по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

-Копия рабочей программы по 

дисциплине «Философия»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Экономика»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Профессиональная 

этика»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Латинский язык»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Русский язык и 

культура речи»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Логика»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Социология»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Конфликтология»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Риторика»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Информационные 

технологии в юридической 

деятельности»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Правовая 

информатика»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Информационно-

правовые системы»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Информационное 

право»; 

- Копия рабочей программы по 



обеспечена печатными и 

электронными ресурсами.                   

По данному факту специалист 

УМУ Мельничук С.И. 

привлечена к дисциплинарной 

ответственности. 

     

дисциплине «Теория государства и 

права»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «История 

отечественного государства и 

права»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «История государства и 

права зарубежных стран»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Конституционное 

право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Административное 

право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Гражданское право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Гражданский 

процесс»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Арбитражный 

процесс»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Трудовое право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Уголовное право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Уголовный процесс»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Экологическое право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Земельное право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Финансовое право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Налоговое право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Предпринимательское 

право»; 



- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Международное 

право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Международное 

частное право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Криминалистика»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Право социального 

обеспечения»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Введение в 

профессию»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Судоустройство и 

правоохранительные органы»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Римское право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Конституционное 

право зарубежных стран»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Муниципальное 

право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Семейное право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Банковское право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Право Европейского 

Союза»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Криминология»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Юридическая 

психология»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Адвокатура»; 

- Копия рабочей программы по 



дисциплине «Жилищное право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Договоры о труде в 

сфере действия трудового права»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Нотариат»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Проблемы теории 

государства и права»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Правовое положение 

молодежи и несовершеннолетних в 

Российской Федерации»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Гражданское и 

торговое право промышленно-

развитых стран»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Патентное право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Права потребителей»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Страховое право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Право 

интеллектуальной собственности»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Наследственное 

право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Конкурентное право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Доказывание и 

доказательства в гражданском 

судопроизводстве»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Пересмотр судебных 

постановлений в гражданском 

судопроизводстве»; 

- Копия рабочей программы по 



дисциплине «Деятельность адвоката 

по гражданским делам»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Трудовые споры и 

порядок их разрешения»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Авторское право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Коммерческое право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Неисковые 

производства в гражданском 

процессе»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Корпоративное 

право»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Рынок ценных бумаг»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Вещные права»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Дифференциация в 

трудовом праве»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Уголовное право 

зарубежных стран»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Должностные 

преступления»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Теоретические основы 

квалификации преступлений»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Назначение 

наказания»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Теория и практика 

судебной экспертизы»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Гарантии прав 



личности при применении мер 

уголовно-процессуального 

принуждения»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Доказывание и 

принятие решений в уголовном 

судопроизводстве»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Квалификация 

незаконного оборота наркотиков»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Судебная медицина»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Обжалование и 

пересмотр судебных решений по 

уголовным делам»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Судебная 

психиатрия»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Девиантология»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Проблемы борьбы с 

организованной преступностью»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Деятельность 

следователя по использованию 

оперативно-розыскных 

материалов»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Причины 

преступности в сфере экономики»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Деятельность 

адвоката-защитника по уголовным 

делам»; 

- Копия рабочей программы по 

дисциплине «Уголовно-

исполнительное право»; 

- Копия рабочей программы по 



дисциплине «Оказание 

квалифицированной юридической 

помощи в уголовном 

судопроизводстве»;   -Копия 

перечня логинов и паролей, 

закрепленных за студентами ЧОУ 

ВДО «БГИ»;                                                                          

-копия лицензионного договора № 

2269/16 (дата открытая, счет-

фактура по оплате от 19.10.2016г.) 

на предоставление доступа к 

электронной библиотечной систем;                                                                                                                                           

-Скрин-шот сайта ЧОУ ВДО «БГИ» 

http://bgins38.ru с размещением 

Рабочих программ дисциплин 

направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  

7. В ЧОУ ВДО «БГИ» 

отсутствуют научные 

работники 

в нарушение 

подпункта «к» 

пункта 6 

Положения о 

лицензировании, 

статьи 50 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

В штатном расписании ЧОУ 

ВДО «БГИ» от 01.09.2016 г. 

в структурном подразделении 

«научно – педагогические 

работники» имелась должность 

научного сотрудника.  

С целью развития научной 

деятельности в учреждении на 

должности  

научного сотрудника по 

трудовому договору на 0,25 

ставки по совместительству с 

14.10.2016. по 30.06.2017 г. 

приняты работники: 

-Андреева Е.С. кандидат наук; 

-Агеева Н.А. кандидат наук, 

доцент; 

-Рогов В.Ю.- кандидат наук, 

профессор; 

Приложение 13: 

-Копия Штатного расписания ЧОУ 

ВДО «БГИ» от 01.09.2016 г.; 

-Копия приказа об утверждении 

штатного расписания ЧОУ ВДО 

«БГИ» № 5 от 01.09.2016 г.; 

          Документы из личного дела 

Тимчук О.Г.:                                                                                    

-Копия приказа о приеме на работу  

на должность научного сотрудника 

от 14.10.2016 г № 133/1-лс;  

-Копия личного заявления Тимчук 

О.Г.от 14.10.2016 г.; 

-Копия трудового договора Тимчук 

О.Г.от 14.10.2016 г.; 

-Копия должностной инструкции 

научного сотрудника                                          

от 14.10.2016 г.;                                                                                      

-Копия диплома о высшем 

образовании  ВСБ № 0366170 от 

03.11.2003;  

-Копия диплома о высшем 

 



-Тимчук О.Г.-кандидат наук. 

 

образовании  ВСГ № 4589617 от 

21.06.2011; 

-Копия диплома о присуждении 

степени кандидата наук ДКН № 

197291 от 17.10.2013;  

-Копия удостоверения о повышении 

квалификации per. № 2924-12 и ГС 

от 10.12.2012;  

-Копия удостоверения о повышении 

квалификации per. № 031 от 

26.08.2016; 

          Документы из личного дела  

Рогова В.Ю.: 

-Копия приказа о приеме на работу  

на должность научного сотрудника 

от 14.10.2016 г. № 132/1-лс;  

-Копия заявления Рогова В.Ю. от 

14.10.2016 г.; 

-Копия трудового договора Рогова 

В.Ю. от 14.10.2016 г.; 

-Копия должностной инструкции 

научного сотрудника                                                     

от 14.10.2016 г.; 

-Копия диплома о высшем 

образовании  ДВА № 139872 от 

25.06.1990;  

-Копия диплома о присуждении 

степени кандидата наук ЭК № 

021571 от 25.06.1986; 

-Копия диплома о присуждении 

степени доктора ДК № 019763 от 

21.11.2003;  

-Копия удостоверения о повышении 

квалификации per. № 035 от 

26.08.2016.  

          Документы из личного дела 

Агеевой Н.А.: 

-Копия приказа о приеме на работу  

на должность научного  сотрудника 

от 14.10.2016 г. № 131/1-лс;  



-Копия заявления Агеевой Н.А.  от 

14.10.2016 г.; 

-Копия трудового договора Агеевой 

Н.А. от 14.10.2016 г.;  

-Копия должностной инструкции 

научного сотрудника                                                   

от 14.10.2016 г.; 

-Копия диплома о высшем 

образовании  С № 183979 от 

27.06.1972;  

-Копия диплома о высшем 

образовании  ЗВ № 454333 от 

30.06.1982;  

-Копия диплома о присуждении 

степени кандидата наук ЭК № 

025931 от 22.06.1988;  

-Копия диплома о присуждении 

ученого звания доцента ДЦ № 

014751 от 25.10.1995;  

-Копия удостоверения о повышении 

квалификации per. № 01/30 от 

26.06.2012.; 

-Копия удостоверения о повышении 

квалификации per. № 3049-12 от 

15.12.2012.; 

-Копия удостоверения о повышении 

квалификации per. № 033 от 

26.08.2016.       

        Документы из личного дела 

Андреевой Е.С.:  

-Копия приказа о приеме на работу  

на должность научного  сотрудника 

от 14.10.2016 № 130/1-лс;  

-Копия заявления Андреевой Е.С. от 

14.10.2016 г.; 

-Копия трудового договора 

Андреевой Е.С.  от 14.10.2016 г.; 

-Копия должностной инструкции 

научного сотрудника                                                         

от 14.10.2016 г.; 



-Копия диплома о высшем 

образовании  ВСГ № 1748363 от 

02.06.2007; 

-Копия диплома о присуждении 

степени кандидата наук КНД № 

002950 от 22.01.2015;  

-Копия удостоверения о повышении 

квалификации per. № 035 от 

26.08.2016. 

8. Институт не знакомит 

поступающего и (или) его 

родителей (законных 

представителей) с 

образовательными 

программами организации 

в нарушение пункта 

48 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам-

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

«специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.10.2015 № 1147 

(далее — Порядок 

приема на обучение 

по образовательным 

программам -

высшего 

образования) 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              
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проведены следующие 

мероприятия:                                                                      

-В договор об оказании платных 

образовательных услуг внесена 

информация об образовательных 

программах организации с 

целью ознакомления 

поступающих и (или) их 

родителей (законных 

представителей).                                            

-Издан приказ ректора № 173 

«Об утверждении новой формы 

договора на оказание платных 

образовательных услуг» от 

14.10.2016 г.                                           

-Для поступивших в период с 

01.06.2016 года по 13.10.2016 

года разработано 

дополнительное соглашение к 

договору об оказании платных 

образовательных услуг 

содержащее информацию об 

образовательных программах.              

-Издан приказ ректора №174 

«Об утверждении формы 

дополнительного соглашения на 

оказание платных 

Приложение 14:                                                       

-Копия приказа ректора №173 «Об 

утверждении новой формы договора 

на оказание платных 

образовательных услуг» от 

14.10.2016 г.;                                                            

-Копия приказа ректора №174 «Об 

утверждении формы 

дополнительного соглашения на 

оказание платных образовательных 

услуг» от 14.10.2016 г.;                        

-Копия договора об оказании 

платных образовательных услуг;                                     

-Копия дополнительного 

соглашения к договору об оказании 

платных образовательных услуг.                                          

-Копии дополнительных 

соглашений к договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг поступающих на очную 

форму обучения:                                 

-Корнейчук К.В.;                                               

-Бояркиной К.Э.;                                                               

-Галимова Р.Ф.;                                                               

-Гладько К.Ш.;                                                                 

-Иншаковой Е.С.;                                                           

-Корнеевой В.Е.;                                                             

-Муравьевой В.И.;                                                           

-Реутовой К.М.;                                                                  

-Сухановой А.А..;                                                             

 



образовательных услуг» от 

14.10.2016 г.                                                             

-Дополнительные соглашения к 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

подписаны всеми поступившими  

в период с 01.06.2016 года по 

13.10.2016 года. 

-Кузьминой З.С.;                                                                

-Неустроевой В.Р.;                                                                     

-Горинова К.А.;                                                                

-Карпова К.Л.;                                                                                      

-Щукиной Ю.П.                                                                

-Копии дополнительных 

соглашений к договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг поступающих на заочную 

форму обучения:                                              

-Аркасова А.В.;                                                               

-Дудина Д.И.;                                                                 

-Исмаиловой М.И.;                                                           

-Комарова В.В.;                                                                    

-Муталимовой К.Х.;                                                             

-Рахматуллоева Д.Х.;                                                        

-Сердюченко О.Ю.;                                                        

-Щеколова Е.В.;                                                                

-Геворгяна А.В.;                                                               

-Ерофеевой А.А.;                                                                       

-Курмановой М.А.;                                                     

-Мосейчук А.А.;                                                             

-Поповой Г.А.;                                                                

-Сарпинской Е.Р.;                                                              

-Сухановой А.А.;                                                                   

-Черепановой А.И.;                                                          

-Васильченко О.В.;                                                       

-Денисова П.Ю.;                                                            

-Зайнулиной Е.Ю.;                                                        

-Карпова Д.Л.;                                                                           

-Ковальчук Т.Н.;                                                                   

-Маркова А.Н.;                                                                    

-Пежемской В.В.;                                                            

-Смирновой Ю.А.;                                                                

-Соболевой Н.М.;                                                                

-Спичак Д.А.;                                                                   

-Строкатых Т.Н.;                                                               

-Тетерина И.Л.;                                                                

-Фроловой А.М.;                                                                  

-Шараповой В.Р.;                                                             

9. В договорах об оказании 

платных образовательных 

услуг по программам 

высшего образования 

отсутствует полная 

стоимость 

образовательных услуг, 

порядок  их оплаты 

в нарушение 

подпункта «з» 

пункта 12 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

августа 2013 г. № 

706 (далее - 

Правила оказания 

платных 

образовательных 

услуг) 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З  

в договоре об оказании платных 

образовательных услуг 

присутствует информация о 

полной стоимости 

образовательных услуг.                                    

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены 

следующие мероприятия:                               

-В договоре об оказании 

платных образовательных услуг 

дополнена информация о 

порядке оплаты 

образовательных услуг.                                                            

-Издан приказ № 173 «Об 

утверждении новой формы 

договора на оказание платных 

образовательных услуг» от 

14.10.2016 г.                                           

-Для поступивших в период с 

01.06.2016 года по 13.10.2016 

года разработано 

дополнительное соглашение к 

договору об оказании платных 

образовательных услуг 

содержащее информацию о 

порядке оплаты 

образовательных услуг.                                                            

- Издан приказ ректора №174 

 



«Об утверждении формы 

дополнительного соглашения на 

оказание платных 

образовательных услуг» от 

14.10.2016 г.                                                                        

-Дополнительные соглашения к 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

подписаны всеми поступившими  

в период с 01.06.2016 года по 

13.10.2016 года. 

-Шмаргуна П.С.;                                                                 

-Ноздриной Д.А.;                                                          

-Анпилоговой М.Ю.;                                                      

-Семиненко И.П.;                                                            

-Тереховой А.В.;                                                              

-Харыбиной Е.В.;                                                                                                   

-Белых Ю.П.;                                                                                  

-Васиной Е.С.;                                                                                

-Германчук А.А.;                                                             

-Домышевой О.В.;                                                         

-Евдокимова М.Э.;                                                                

-Кайданюк А.Л.;                                                                

-Касаткиной Е.С.;                                                           

-Кирилиной Т.Б.;                                                              

-Макушкиной Ю.С.;                                                         

-Мелещенко С.Е.;                                                                    

-Муравьева А.С.;                                                              

-Пельменевой Н.С.;                                                         

-Пономаренко У.С.;                                                             

-Попова И.А.;                                                                 

-Шестаковой А.Д.;                                                           

-Янгутова В.К.;                                                               

-Аюевой С.Э.;                                                                    

-Кузнецова П.В.;                                                       

-Молоцило Л.А.;                                                                        

-Жаркова В.Г.;                                                                 

-Шалдунова А.А. 

 

10. В договорах об оказании 

платных образовательных 

услуг по программам 

высшего образования 

отсутствуют сведения о 

виде и уровне 

образовательной 

программы 

в нарушение 

подпункта «к» 

пункта 12 Правила 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

в целях устранения выявленного 

нарушения проведены 

следующие мероприятия:                         

-В договор об оказании платных 

образовательных услуг внесены 

сведения о виде и уровне 

образовательной программы.             

- Издан приказ № 173 «Об 

утверждении новой формы 

договора на оказание платных 

образовательных услуг» от 

14.10.2016 г.                                           

-Для поступивших в период с 

01.06.2016 года по 13.10.2016 

года разработано 

дополнительное соглашение к 

договору об оказании платных 

образовательных услуг 

содержащее сведения о виде и 

уровне образовательной 

программы.                                                

- Издан приказ ректора №174 

«Об утверждении формы 

дополнительного соглашения на 

оказание платных 

 



образовательных услуг» от 

14.10.2016 г.                                                             

-Дополнительные соглашения к 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

подписаны всеми поступившими  

в период с 01.06.2016 года по 

13.10.2016 года. 

11. В договорах об оказании 

платных образовательных 

услуг по программам 

высшего образования не 

указан вид документа, 

выдаваемого 

обучающемуся после 

успешного освоения им 

соответствующей 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

в нарушение 

подпункта «н» 

пункта 12 Правила 

оказания платных 

образовательных 

услуг, статьи (60 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

в целях устранения выявленного 

нарушения проведены 

следующие мероприятия:                                  

-В договор об оказании платных 

образовательных услуг внесена 

информация о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им 

соответствующей 

образовательной программы 

(части образовательной 

программы).                                                      

- Издан приказ № 173 «Об 

утверждении новой формы 

договора на оказание платных 

образовательных услуг» от 

14.10.2016 г.                                           

-Для поступивших в период с 

01.06.2016 года по 13.10.2016 

года разработано 

дополнительное соглашение к 

договору об оказании платных 

образовательных услуг 

содержащее информацию о виде 

документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей 

образовательной программы 

 



(части образовательной 

программы).                                      

- Издан приказ ректора №174 

«Об утверждении формы 

дополнительного соглашения на 

оказание платных 

образовательных услуг» от 

14.10.2016 г.                                                                                               

-Дополнительные соглашения к 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

подписаны всеми поступившими  

в период с 01.06.2016 года по 

13.10.2016 года.                                         

По факту допущения нарушений  

ответственный секретарь 

приемной комиссии Акантьева 

Т.В. привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности.       

                       

12. В приказах о зачислении 

не сделана запись 

«Зачислен в порядке 

перевода из …… вуза» 

в нарушение пункта 

8 Порядка перевода 

студентов из одного 

высшего учебного 

заведения 

Российской 

Федерации в 

другое, 

утвержденного 

приказом 

Минобразования 

России от 24 

февраля 1998 г. № 

501 (далее - 

Порядок перевода) 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

в целях устранения выявленного 

нарушения издан приказ № 12 от 

14.10.2016  во изменение 

приказа № 11 от 12.09.2016 года 

в отношении обучающейся 3 

курса направление 38.03.01 

Экономика Верхозиной Е.А. 

Приложение 15:                                                     

-Копия приказа № 12 от 14.10.2016 

года;                                                                         

-Копия приказа № 11 от 12.09.2016 

года.                                                                            

-Копия индивидуального учебного 

плана обучающейся 3 курса 

направление 38.03.01 Экономика 

Верхозиной Е.А.                                                                

 



13. В приказе о переводе при 

наличии необходимости 

ликвидации академической 

задолженности не 

содержится запись об 

утверждении 

индивидуального учебного 

плана студента, 

отсутствует 

индивидуальный учебный 

план, предусматривающий 

перечень дисциплин, 

подлежащих изучению, их 

объемы и установленные 

сроки экзаменов и (или) 

зачетов 

в нарушение пункта 

8 Порядка перевода 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

проведены следующие 

мероприятия:                                           

-Составлен и утверждён 

индивидуальный учебный план 

обучающейся 3 курса 

направление 38.03.01 Экономика 

Верхозиной Е.А..                                                               

-Издан приказ № 12 от 

14.10.2016  во изменение 

приказа № 11 от 12.09.2016 года. 

 

14. Решение об ускоренном 

обучении обучающегося 

принимается ЧОУ ВДО 

«БГИ» не на основании 

личного заявления 

в нарушение пункта 

45 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования - 

программ 

бакалавриата, 

программ 

специалитета, 

программ 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

19.12.2013 № 1367 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

ректором Института  

были проанализированы 

комплекты документов в личных 

делах студентов на наличие в 

них личного заявления о 

переводе на ускоренное 

обучение. Во все личные дела 

обучающихся были вложены 

заявления о переводе на 

ускоренное обучение.                                  

По факту допущения нарушений  

и.о.начальника УМУ Кочарина 

А.Н.  привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности.                                   

 

Приложение 16: 

-копия приказа от 19.02.2016 № 35/2 

«О переводе обучающихся на 

ускоренное обучение»; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Барановского М.Г.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Богачёвой В.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Вадан Д.И.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Гладий Н.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

 



(далее - Порядок 

организации  

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования) 

Экономика Ивановой Е.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Ильясовой Н.О.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Калинчевой А.Ю.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Колгановой Р.Ф.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Корытко Д.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Масловой Е.Н.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Матыциной И.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Мутовиной Т.Н.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Парфеновой О.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Перепелица К.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 



Экономика Перфиловой Е.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Печуры К.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Рукавишниковой Л.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Самандасовой А.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Сафроновой В.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Сизых А.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Синицыной Н.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Симоненко Б.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Суздальцевой Ю.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Техмурова Р.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 



Экономика Тюменцевой А.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Чеботаревой М.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Шишпор О.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Шкиневой Е.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика Хариной О.Р.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Авласенко К.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Аликиной М.Ю.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Бабученко А.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Багалинской О.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Баркова А.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 



Юриспруденция Бахутовой М.И.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Беломестных В.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Бойко Е.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Борейко Т.И.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Васильевой А.И; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Васюты Е.Е.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Авласенко К.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Воробьевой А.Ю.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Галактионова А.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Галактионовой 

В.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 



направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Галдасовой Д.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Гузенко О.О.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Гуревской И.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Дергуновой Д.Н.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Житова А.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Жучева И.В..; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Завьяловой О.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Житова А.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Задорова А.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Ивановой Е.В..; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 



направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Иванова М.М.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Исецких Д.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Киселева А.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Коломыцевой А.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Комкова М.Л.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Корецкого С.О.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Коруна Д.Н.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Курбанова С.Р.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Левина А.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Лихачева М.М.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 



направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Лобовой Н.Б.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Лукович Е.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Мартьянова С.И.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Морозова Д.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Нагаевой М.Ю.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Назарова А.М.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Никитиной Н.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Никулина С.П.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Новик В.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Овсянникова А.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 



направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Огаркова В.Ф.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Ощепковой М.И.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Павлова Р.Г.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Париловой О.Б.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Плевиной И.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Баясхалановой 

В.О.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Подорванова Е.Н.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Пригожего А.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Рукосуева А.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Сергеевой Н.О.; 

-копия заявления о переводе на 



ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Смирновой Я.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Степанян В.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Стонайтиса Е.Н.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Сюрдюковой А.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Талашманова Г.П.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Титова А.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Трубиновой Т.Т.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Ушмаева С.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Фелеменюк А.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Филипповой М.В.; 

-копия заявления о переводе на 



ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Хвостенок И.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Чипизубова Д.С.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Шастина Д.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Шелковниковой 

Н.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Шестопалова А.В.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Шуркова Е.А.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Шеляпо И.Ю.; 

-копия заявления о переводе на 

ускоренное обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Яковлевой К.В. 

 

15. Для проведения занятий 

семинарского типа 

сформированы учебные  

группы обучающихся 

численностью более 25 

человек 

в нарушение пункта 

55 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

внесены изменения в приказ 

№35/2 от 19.02.2016 «О 

переводе обучающихся на 

ускоренное обучение»: 

Приложение 17:                                                          

-Копия приказа №35/2 от 19.02.2016 

«О переводе обучающихся на 

ускоренное обучение» 

 



программам 

высшего 

образования 

сформированы учебные группы 

обучающихся численностью до 

25 человек. 

16. В образовательной 

программе по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) 

«бакалавр») (профили 

«Уголовный», 

«Гражданско-правовой») 

не предусмотрено 

применение 

инновационных форм 

учебных занятий, 

развивающих у 

обучающихся навыки 

командной работы, 

межличностной 

коммуникации, принятия 

решений, лидерские 

качества, преподавание 

дисциплин (модулей) в 

форме курсов, 

составленных на основе  

результатов научных 

исследований, проводимых 

организацией, в том числе 

с учетом региональных 

особенностей 

профессиональной 

деятельности выпускников 

и потребностей 

работодателей 

в нарушение пункта 

56 Порядка 

организации, и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

проведены следующие 

мероприятия:                                             

-Издан приказ ректора «Об 

устранении нарушений, 

выявленных при плановой 

выездной поверке Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки»;                                       

-Кафедрами внесены изменения 

в Рабочие программы дисциплин 

направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция:                                                  

-в РП «Право социального 

обеспечения» включен раздел 

«Формирование социально-

трудовых отношений на 

промышленных предприятиях 

Иркутской области» -

разработчиком программы 

является кандидат 

социологических наук, доцент 

кафедры Гражданского права и 

процесса Степаненко О.Г. 

Содержание раздела программы 

включает в себя научные 

исследования монографии 

Степаненко О.Г 

«Институциализация социально-

трудовых отношений на 

промышленных предприятиях 

Иркутской области»;                                                           

- в РП «Доказывание и принятие 

решений в уголовном 

Приложение 18: 

-копия приказа ректора №169 от 

14.10.2016г. «Об устранении 

нарушений, выявленных при 

плановой выездной поверке 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки» в части 

применение инновационных форм 

проведения занятий, развивающих у 

обучающих навыки командной 

работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме 

курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, 

проводимых организацией, в том 

числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и 

потребностей работодателей;  

- копия выписки заседания Ученого 

совета №2 от 14.10.2016; 

- копия рабочей программы «Право 

социального обеспечения»; 

- копия рабочей программы 

«Доказывание и принятие решений 

в уголовном судопроизводстве»; 

- копия рабочей программы 

«Предпринимательское право»; 

- копия рабочей программы 

«Семейное право»; 

- копия рабочей программы 

«Юридическая психология»; 

- копия рабочей программы 

«Адвокатура»; 

 



судопроизводстве» включен 

раздел «Принятие решений с 

применением норм об особом 

порядке» - разработчиком 

программы является доктор 

юридических наук, профессор 

кафедры уголовного права и 

процесса Гармаев Ю.П. 

Содержание раздела программы 

включает в себя научные 

исследования монографии 

Гармаева Ю.П., Поповой Е.И. 

«Применение следователем 

норм об особом порядке 

принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с 

предъявлением ему 

обвинением»;                                                                 

-в РП «Предпринимательское 

право» практические занятия 

содержат ситуационные задачи, 

развивающие у обучающих 

навыки принятия решений;                             

-в РП «Семейное право» 

практические занятия содержат 

ситуационные задачи, 

развивающие у обучающих 

навыки принятия решений;                                            

-в РП «Юридическая 

психология» практические 

занятия содержат ситуационные 

задачи, развивающие у 

обучающих навыки принятия 

решений;                                                                     

-в РП «Адвокатура» 

практические занятия содержат 

ситуационные задачи, 

развивающие у обучающих 

навыки принятия решений;                                        

-в РП «Договоры о труде в сфере 

- копия рабочей программы 

«Договоры о труде в сфере действия 

трудового права»; 

- копия рабочей программы 

«Патентное право»; 

- копия рабочей программы «Права 

потребителей»; 

- копия рабочей программы 

«Наследственное право»; 

- копия рабочей программы 

«Пересмотр судебных 

постановлений в гражданском 

судопроизводстве»; 

- копия рабочей программы 

«Деятельность адвоката по 

гражданским делам»; 

- копия рабочей программы 

«Авторское право»; 

- копия рабочей программы 

«Вещные права»; 

- копия рабочей программы 

«Назначение наказания»; 

- копия рабочей программы 

«Гарантии прав личности при 

применении мер уголовно-

процессуального принуждения»; 

- копия рабочей программы 

«Обжалование и пересмотр 

судебных решений по уголовным 

делам»; 

- копия рабочей программы 

«Деятельность адвоката-защитника 

по уголовным делам»; 

- копия рабочей программы 

«Уголовно-исполнительное право»; 

- копия рабочей программы 

«Оказание квалифицированное 

юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве»; 

- скрин-шот сайта ЧОУ ВДО «БГИ» 



действия трудового права» 

практические занятия содержат 

ситуационные задачи, 

развивающие у обучающих 

навыки принятия решений;                                       

-в РП «Патентное право» 

практические занятия содержат 

ситуационные задачи, 

развивающие у обучающих 

навыки принятия решений;                                                       

- в РП «Права потребителей» 

практические занятия содержат 

ситуационные задачи, 

развивающие у обучающих 

навыки принятия решений;                                        

-в РП «Наследственное право» 

практические занятия содержат 

ситуационные задачи, 

развивающие у обучающих 

навыки принятия решений;                                     

-в РП «Пересмотр судебных 

постановлений в гражданском 

судопроизводстве» 

практические занятия содержат 

ситуационные задачи, 

развивающие у обучающих 

навыки принятия решений;                                                               

-в РП «Деятельность адвоката по 

гражданским делам» 

практические занятия содержат 

ситуационные задачи, ролевую 

игру, развивающие у обучающих 

навыки принятия решений, 

командной работы, 

межличностной коммуникации;                 

-в РП «Авторское право» 

практические занятия содержат 

ситуационные задачи, 

развивающие у обучающих 

навыки принятия решений;                              

http://bgins38.ru с  размещением 

Рабочих программ дисциплин 

направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

 

 

 



-в РП «Вещные права» 

практические занятия содержат 

ситуационные задачи, 

развивающие у обучающих 

навыки принятия решений;                                

-в РП «Назначение наказания» 

практические занятия содержат 

ситуационные задачи, 

развивающие у обучающих 

навыки принятия решений;                             

- в РП «Гарантии прав личности 

при применении мер уголовно-

процессуального принуждения» 

практические занятия содержат 

ситуационные задачи, 

развивающие у обучающих 

навыки принятия решений;                                       

-в РП «Обжалование и 

пересмотр судебных решений по 

уголовным делам» практические 

занятия содержат ситуационные 

задачи, развивающие у 

обучающих навыки принятия 

решений;                                    -в 

РП «Деятельность адвоката-

защитника по уголовным делам» 

практические занятия содержат 

ситуационные задачи, 

развивающие у обучающих 

навыки принятия решений;                              

-в РП «Уголовно-

исполнительное право» 

практические занятия содержат 

ситуационные задачи, 

развивающие у обучающих 

навыки принятия решений;                              

-в РП «Оказание 

квалифицированное 

юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве» 



практические занятия содержат 

задания для работы в малых 

группах, развивающие у 

обучающих навыки командной 

работы, межличностной 

коммуникации.                                   

Проведено заседание Ученого 

совета от 14 октября 2016 г № 2 

Института, на котором 

рассмотрены и утверждены: 

Рабочие программы дисциплин 

направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.             

Осуществлено размещение на 

официальном сайте Института 

Рабочих программ дисциплин 

направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.                 

Нарушение устранено.                          

В Рабочих программах по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

представлены инновационные 

формы проведения занятий, 

развивающих у обучающих 

навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, 

принятия решений, 

преподавание дисциплин 

(модулей), включающих 

разделы, составленные на основе 

результатов научных 

исследований, проводимых 

организацией, в том числе с 

учетом региональных 

особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 



17. В структуре 

дополнительной 

профессиональной 

программы  повышения 

квалификации 

«Управление персоналом. 

Нормативно-правовой  

аспект», отсутствует 

описание перечня 

профессиональных 

компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, 

качественное изменение 

которых осуществляется в 

результате обучения 

в нарушение пункта 

6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденного 

приказом  

Минобрнауки 

России от 

01.07.2013 № 499 

(далее - Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам) 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

проведены следующие 
мероприятия: 

- Издан приказ ректора «об 
устранении нарушений, 
выявленных при плановой 
выездной поверке Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки». 

- И.о. проректора по УНР были 
внесены изменения в рабочие 
программы, входящие в 
структуру дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 

«Управление персоналом. 
Нормативно-правовой аспект». 
В разделе рабочей программы 
дисциплины «Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине (модулю)» указан 

перечень профессиональных 
компетенций:  
- в РП «Введение в проблемы 
управления персоналом» 
указаны профессиональные 
компетенции, соответствующие 

квалификации бакалавра 
направления подготовки 
38.03.02 Менеджмент; 
- в РП «Кадроведческие 
технологии» указаны 
профессиональные 

компетенции, соответствующие 
квалификации бакалавра 
направления подготовки 
38.03.02 Менеджмент; 
- в РП «Аудит персонала. 
Отношения в организации» 

Приложение 19: 

- копия протокола заседания 

Ученого совета от 14.10.2016 № 2; 

- копия учебного плана 

дополнительной профессиональной 

программы повышения 

квалификации  «Управление 

персоналом. Нормативно-правовой 

аспект»; 

- копия рабочей программы по 
дисциплине «Введение в проблемы 

управления персоналом»; 
- копия рабочей программы по 
дисциплине «Кадроведческие 
технологии»; 
- копия рабочей программы по 
дисциплине «Аудит персонала. 

Отношения в организации»; 
- скрин-шот сайта ЧОУ ВДО «БГИ» 

http://bgins38.ru с размещением 

Рабочих программ дисциплин 

направления дополнительной 

профессиональной подготовки 

«Управление персоналом. 

Нормативно-правовой аспект». 

 



указаны профессиональные 
компетенции, соответствующие 
квалификации бакалавра 
направления подготовки 
38.03.02 Менеджмент. 

-Проведено заседание Ученого 
совета от 14 октября 2016 г № 2 
Института, на котором 
рассмотрены и утверждены 
Рабочие программы дисциплин:  
-«Введение в проблемы 

управления персоналом», -
«Кадроведческие технологии», 
«Аудит персонала. Отношения в 
организации». 
5. Осуществлено размещение на 
сайте Института Рабочих 

программ дисциплин 
дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 
«Управление персоналом. 
Нормативно-правовой аспект». 

Нарушение устранено. 
Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Управление персоналом. 

Нормативно-правовой аспект» 

содержит планируемые 

результаты освоения ДПП – 

компетенции обучающихся в 

рамках имеющейся 

квалификации. 

18. В структуре 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

в нарушение пункта 

9 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

проведены следующие 
мероприятия: 

Приложение 20: 

- копия протокола заседания 

Ученого совета от 14.10.2016 № 2; 

- копия учебного плана и графика 

учебного процесса по 

 



«Управление персоналом. 

Нормативно-правовой 

аспект», «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя, 

реализующего требования 

ФГОС», «Руководитель 

структурного 

подразделения 

образовательной 

организации»  отсутствуют 

календарные учебные 

графики 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

1. Издан приказ ректора «об 
устранении нарушений, 
выявленных при плановой 
выездной поверке Федеральной 
службы по надзору в сфере 

образования и науки». 
2. Издан приказ о вынесении 
замечания и.о. проректора по 
УНР Кожуховой В.В. 
3. И.о. проректора по УНР были 
разработаны календарные 

учебные графики по 
дополнительным 
профессиональным программам: 
-«Управление персоналом. 
Нормативно-правовой аспект»;    
-«Развитие профессиональной 

компетентности преподавателя, 
реализующего требования 
ФГОС»;                                                         
- «Руководитель структурного 
подразделения образовательной 
организации». 

4. Проведено заседание Ученого 
совета от 14 октября 2016 г № 2 
Института, на котором 
рассмотрены и утверждены 
календарные учебные графики 
по дополнительным 

профессиональным программам: 
-«Управление персоналом. 
Нормативно-правовой аспект»;                  
-«Развитие профессиональной 
компетентности преподавателя, 
реализующего требования 

ФГОС»;                                                 
-«Руководитель структурного 
подразделения образовательной 
организации». 
5. Осуществлено размещение на 
сайте Института календарных 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление 

персоналом. Нормативно-правовой 

аспект»; 

- копия учебного плана и графика 

учебного процесса по 

дополнительным про-

фессиональным программам 

«Развитие профессиональной 

компетентности преподавателя, 

реализующего требования ФГОС»;                                                     

- копия учебного плана и графика 

учебного процесса по 

дополнительным про-

фессиональным программам 

«Руководитель структурного 

подразделения образовательной 

организации»;                                                              

- скрин-шот сайта Института с 

размещением графиков 

дополнительной профессиональной 

подготовки «Управление 

персоналом. Нормативно-правовой 

аспект», «Развитие 

профессиональной компетентности 

преподавателя, реализующего 

требования ФГОС», «Руководитель 

структурного подразделения 

образовательной организации». 



учебных графиков по 
дополнительным 
профессиональным программам: 
-«Управление персоналом. 
Нормативно-правовой аспект»;               

-«Развитие профессиональной 
компетентности преподавателя, 
реализующего требования 
ФГОС»;                                                
-«Руководитель структурного 
подразделения образовательной 

организации». 
Нарушение устранено. 
Дополнительные 

профессиональные программы 

повышения квалификации по 

направлениям: «Управление 

персоналом. Нормативно-

правовой аспект», «Развитие 

профессиональной 

компетентности преподавателя, 

реализующего требования 

ФГОС», «Руководитель 

структурного подразделения 

образовательной организации» 

включают календарные учебные 

графики, в соответствии с 

которыми осуществляется 

образовательная деятельность. 

 

19. В структуре 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации 

«Руководитель 

структурного 

подразделения 

образовательной 

организации» отсутствуют 

в нарушение пункта 

9 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

дельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

проведены следующие 

мероприятия: 

1. Издан приказ ректора «Об 

устранении нарушений, 

выявленных при плановой 

выездной поверке Федеральной 

службы по надзору в сфере 

Приложение 21:  

-копия приказа ректора №169 от 
14.10.2016г. «Об устранении 
нарушений, выявленных при 
плановой выездной поверке 

Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки» в части 
отсутствия рабочие программы 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в структуре 

 



рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

образования и науки». 

2. Издан приказ о вынесении 

замечания и.о. проректора по 

УНР. 

3. И.о. проректора по УНР были 

разработаны Рабочие программы 

дисциплин в структуре 

дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Руководитель структурного 

подразделения образовательной 

организации»: 

 -«Теоретические основы 

педагогического менеджмента», 

-«Организационные отношения 

в системе менеджмента в 

образовании»,  

-«Управление образовательными 

системами», 

 -«Социально-психологические 

основы менеджмента в 

образовании».   

4. Проведено заседание Ученого 

совета от 14 октября 2016 г № 2 

Института, на котором 

рассмотрены и утверждены 

Рабочие программы дисциплин:  

-«Теоретические основы 

педагогического менеджмента»,   

-«Организационные отношения 

в системе менеджмента в 

образовании»,                                             

-«Управление образовательными 

системами»,                                          

-«Социально-психологические 

основы менеджмента в 

образовании».                                                        

5. Осуществлено размещение на 

сайте Института Рабочих 

дополнительной профессиональной 
программы повышения 
квалификации «Руководитель 
структурного подразделения 
образовательной организации»;  

- копия выписки заседания Ученого 
совета №2 от 14.10.2016г.; 
- копия учебного плана 

дополнительной профессиональной 

программы повышения 

квалификации  «Руководитель 

структурного подразделения 

образовательной организации»; 

- копия рабочей программы 
дисциплины «Теоретические основы 
педагогического менеджмента»; 
- копия рабочей программы 

дисциплины «Организационные 
отношения в системе менеджмента в 
образовании»; 
- копия рабочей программы 
дисциплины «Управление 
образовательными системами»; 

 - копия рабочей программы 
дисциплины «Социально-
психологические основы 
менеджмента в образовании»; 
- скрин-шот сайта Института с 

размещением Рабочих программ 

дисциплин направления 

дополнительной профессиональной 

подготовки «Руководитель 

структурного подразделения 

образовательной организации». 

 

 



программ дисциплин 

дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Руководитель структурного 

подразделения образовательной 

организации».                                            

Нарушение устранено.            

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Руководитель структурного 

подразделения образовательной 

организации» представлена в 

полном объеме. 

 

20. Дополнительные 

профессиональные 

программы повышения 

квалификации:                         

-«Управление персоналом. 

Нормативно-правовой 

аспект»,                                   

-  «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя, 

реализующего требования 

ФГОС»,                                            

-«Руководитель 

структурного 

подразделения 

образовательной 

организации»,                   

разработаны не на 

основании установленных 

квалификационных 

требований, 

профессиональных 

стандартов и требований 

в нарушение пункта 

10 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

проведены следующие 
мероприятия: 
-Издан приказ ректора «об 
устранении нарушений, 
выявленных при плановой 
выездной поверке Федеральной 

службы по надзору в сфере 
образования и науки». 
-И.о. проректора по УНР были 
переработаны дополнительные 
профессиональные программы:   
-«Управление персоналом. 

Нормативно-правовой аспект»;    
-«Развитие профессиональной 
компетентности преподавателя, 
реализующего требования 
ФГОС»;                                                         
- «Руководитель структурного 

подразделения образовательной 
организации». 
-Проведено заседание Ученого 

Приложение 22: 

- копия протокола заседания 

Ученого совета от 14.10.2016 № 2; 

- копия дополнительной про-

фессиональной программы 

«Управление персоналом. 

Нормативно-правовой аспект»; 

- копия дополнительной про-

фессиональной программы 

«Развитие профессиональной 

компетентности преподавателя, 

реализующего требования ФГОС»;                                                     

- копия дополнительной  про-

фессиональной программы 

«Руководитель структурного 

подразделения образовательной 

организации»;                                                              

- скрин-шот сайта Института с 

размещением дополнительных 

профессиональных программ: 

«Управление персоналом. 

Нормативно-правовой аспект», 

«Развитие профессиональной 

компетентности преподавателя, 

 



соответствующих 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования к результатам 

освоения образовательных 

программ 

совета от 14 октября 2016 г № 2 
Института, на котором 
рассмотрены и утверждены  
дополнительные 
профессиональные программы: -

«Управление персоналом. 
Нормативно-правовой аспект»;                  
-«Развитие профессиональной 
компетентности преподавателя, 
реализующего требования 
ФГОС»;                                                 

-«Руководитель структурного 
подразделения образовательной 
организации». 
-Осуществлено размещение на 
сайте Института 
дополнительных 

профессиональных программ:       
-«Управление персоналом. 
Нормативно-правовой аспект»;               
-«Развитие профессиональной 
компетентности преподавателя, 
реализующего требования 

ФГОС»;                                                
-«Руководитель структурного 
подразделения образовательной 
организации». 
Нарушение устранено. 
Дополнительные 

профессиональные программы 

повышения квалификации по 

направлениям: «Управление 

персоналом. Нормативно-

правовой аспект», «Развитие 

профессиональной 

компетентности преподавателя, 

реализующего требования 

ФГОС», «Руководитель 

структурного подразделения 

образовательной организации»  

разработаны на основании 

реализующего требования ФГОС», 

«Руководитель структурного 

подразделения образовательной 

организации». 
 

 



установленных 

квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и 

требований соответствующих 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

высшего образования к 

результатам освоения 

образовательных программ 

 

21. В институте в 2016 году 

для руководства практикой 

проводимой в профильной 

организации, не назначены 

руководители практик из 

числа работников 

профильной организации 

в нарушение пункта 

11 Положения о 

практике 

обучающихся, 

осваивающих 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

27.11.2015 № 1383 

(далее - Положение 

о практике) 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

14.10.2016 состоялось заседание 

Ученого совета Института 

(протокол № 2), на котором 

анализировались рабочие 

программы практик по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция и 

38.03.01 Экономика.                                   

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены 

следующие мероприятия: 

-Сделаны запросы в профильные 

организации: 

- ООО «Сан-рема+» г. Иркутск; 

- ОП № 4 МУ МВД России 

«Иркутское»; 

- Куйбышевская районная 

коллегия адвокатов г. Иркутска 

Иркутской области; 

- Отдел судебных приставов по 

Ленинскому административному 

округу г. Иркутска; 

- ООО ТД 

«БензоЭлектроМастер»  

г. Иркутск; 

- ОСО УР МУ МВД РФ 

«Иркутское»; 

Приложение 23: 

-Копии выписок из приказов о 

назначении руководителей практик 

из числа работников профильных 

организаций в соответствии с 

приказами № 56/1 и № 56/2 от 

17.06.2016г. «О направлении на 

практику» следующих организаций: 

- ООО «Сан-рема+» г. Иркутск; 

- ОП № 4 МУ МВД России 

«Иркутское»; 

- Куйбышевская районная коллегия 

адвокатов г. Иркутска Иркутской 

области; 

- Отдел судебных приставов по 

Ленинскому административному 

округу г. Иркутска; 

- ООО ТД «БензоЭлектроМастер»  

г. Иркутск; 

- ОСО УР МУ МВД РФ 

«Иркутское»; 

- ООО «Иркутская нефтяная 

компания» г. Иркутск; 

- Страховая компания, ИП 

Щербакова С.Н.; 

- Следственный отдел № 6 

следственного управления МУ МВД 

России «Иркутское»; 

- Судебный участок № 62 

Иркутского района Иркутской 

 



- ООО «Иркутская нефтяная 

компания» г. Иркутск; 

- Страховая компания, ИП 

Щербакова С.Н.; 

- Следственный отдел № 6 

следственного управления МУ 

МВД России «Иркутское»; 

- Судебный участок № 62 

Иркутского района Иркутской 

области; 

- Иркутская региональная 

коллегия адвокатов 

«Консенсус»; 

- ИФНС России по 

Октябрьскому округу  

г. Иркутск; 

- ПАО «Сбербанк»; 

- ООО РегионТелеком г. 

Иркутск; 

- ИП Бодня Светлана 

Анатольевна; 

- ООО «Евросеть-Ритейл»; 

- ИП Кузнецов Владислав 

Иванович; 

- ИП Котельникова О.Ю.; 

- ОП по Еравнинском району 

МО МВД Иркутской области; 

- ООО «Эквитас» г. Иркутск; 

- Президиум Иркутской 

областной коллегии адвокатов; 

- ОП по Курумканскому району 

МО МВД РФ «Баргузинский» 

с.Курумкан; 

- ОП№ 10 Ленинского района 

г.Иркутск; 

- Линейный пункт полиции в 

аэропорту с. Ербогачён 

Иркутского линейного отдела 

МВД России на воздушном 

транспорте; 

области; 

- Иркутская региональная коллегия 

адвокатов «Консенсус»; 

- ИФНС России по Октябрьскому 

округу  

г. Иркутск; 

- ПАО «Сбербанк»; 

- ООО РегионТелеком г. Иркутск; 

- ИП Бодня Светлана Анатольевна; 

- ООО «Евросеть-Ритейл»; 

- ИП Кузнецов Владислав Иванович; 

- ИП Котельникова О.Ю.; 

- ОП по Еравнинском району МО 

МВД Иркутской области; 

- ООО «Эквитас» г. Иркутск; 

- Президиум Иркутской областной 

коллегии адвокатов; 

- ОП по Курумканскому району МО 

МВД РФ «Баргузинский» 

с.Курумкан; 

- ОП№ 10 Ленинского района 

г.Иркутск; 

- Линейный пункт полиции в 

аэропорту с. Ербогачён Иркутского 

линейного отдела МВД России на 

воздушном транспорте; 

- Пункт полиции по поселку Новый 

Уоян межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 

России "Северобайкальский"; 

- ИП Амельченко Н.В.; 

- Территориальное управление 

агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по Куйтунскому 

лесничеству; 

- ООО «Форест Инвест»,  Россия, 

Бурятия, Северобайкальск; 

- МКУ отдел образования Чунского 

района. 



- Пункт полиции по поселку 

Новый Уоян 

межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 

России "Северобайкальский"; 

- ИП Амельченко Н.В.; 

- Территориальное управление 

агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по 

Куйтунскому лесничеству; 

- ООО «Форест Инвест»,  

Россия, Бурятия, 

Северобайкальск; 

- МКУ отдел образования 

Чунского района. 

-Получены выписки из приказов 

о назначении руководителей 

практик из числа работников 

вышеперечисленных 

профильных организаций. 
  

 

22. Руководитель практики от 

института не составляет 

рабочий график (план) 

проведения практики 

в нарушение пункта 
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руководителем практики  от 

института составлены рабочие 

планы-графики проведения 

практики для всех обучающихся, 

проходивших практику в 

вышеперечисленных 

организациях (пункт 21). 

 
 

 

Приложение 24:                                                      

Копии рабочих план-графиков 

проведения практики следующих 

обучающихся: 

- Андреев Игорь Андреевич (ООО 

«Сан-рема+» г. Иркутск); 

- Антипов Антон Сергеевич (ОП № 

4 МУ МВД России «Иркутское»); 

- Снигерев Станислав Сергеевич 

(ОП № 4 МУ МВД России 

«Иркутское»); 

- Белуш Владислав Валерьевич 

(Куйбышевская районная коллегия 

адвокатов г. Иркутска Иркутской 

области); 

- Домонецкая Вероника Васильевна 

(Куйбышевская районная коллегия 

адвокатов г. Иркутска Иркутской 

области); 

 



- Гребенщикова Юлия 

Александровна (Отдел судебных 

приставов по Ленинскому 

административному округу г. 

Иркутска); 

- Казарина Екатерина Владимировна 

(ООО ТД «БензоЭлектроМастер» г. 

Иркутск); 

- Зайцев Матвей Геннадьевич (ОСО 

УР МУ МВД РФ «Иркутское»); 

- Кочарина Анастасия Николаевна 

(ОСО УР МУ МВД РФ 

«Иркутское»); 

- Нерадовская Анна Константинова 

(ОСО УР МУ МВД РФ 

«Иркутское»); 

- Тишина Кристина Сергеевна (ОСО 

УР МУ МВД РФ «Иркутское»); 

- Карасов Лев Алексеевич (ОСО УР 

МУ МВД РФ «Иркутское»); 

- Костылев Константин Николаевич 

(ОСО УР МУ МВД РФ 

«Иркутское»); 

- Костылева Галина Григорьевна 

(ОСО УР МУ МВД РФ 

«Иркутское»); 

- Насальский Владислав Юрьевич 

(ООО «Иркутская нефтяная 

компания» г. Иркутск); 

- Овчаренко Вера Романовна 

(Страховая компания, ИП 

Щербакова С.Н.); 

- Северьянова Галина Олеговна 

(Следственный отдел № 6 

следственного управления МУ МВД 

России «Иркутское»); 

- Тугульбаев Максим Сергеевич 

(Судебный участок № 62 

Иркутского района Иркутской 

области); 



- Харатоков Руслан Шамелевич 

(Иркутская региональная коллегия 

адвокатов «Консенсус»); 

- Хохоев Николай Львович (ИФНС 

России по Октябрьскому округу г. 

Иркутск); 

- Акантьева Татьяна Владиславовна 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Голова Кристина Александровна 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Лубенец Екатерина Сергеевна 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Середкина Сабина Шакировна 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Чупров Владимир Алексеевич 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Бражник Денис Игоревич (ООО 

РегионТелеком г. Иркутск); 

- Кудрявцева Александра 

Евгеньевна (ООО РегионТелеком г. 

Иркутск); 

- Петренко Полина Владимировна 

(ООО РегионТелеком г. Иркутск); 

- Буханова Маргарита Игоревна (ИП 

Бодня Светлана Анатольевна); 

- Габдрашитова Светлана Радиковна 

(ООО «Евросеть-Ритейл»); 

- Фёдорова Ольга Андреевна (ООО 

«Евросеть-Ритейл»); 

- Фролова Дарья Александровна 

(ИП Кузнецов Владислав 

Иванович); 

- Гудкова Мария Сергеевна (ИП 

Котельникова О.Ю.); 

- Зайлов Алдар Робертович (ОП по 

Еравнинском району МО МВД 

Иркутской области); 

- Копрянцев Артур Дмитриевич 

(ООО «Эквитас» г. Иркутск); 

- Копрянцева Мария Дмитриевна 



(ООО «Эквитас» г. Иркутск); 

- Куприянова Мария Владиславовна 

(Президиум Иркутской областной 

коллегии адвокатов); 

- Творогова Ксения Анатольевна 

Владиславовна (Президиум 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов); 

- Турчановская Надежда 

Альбертовна (ОП по 

Курумканскому району МО МВД 

РФ «Баргузинский» с.Курумкан); 

- Краморенко Юрий Сергеевич 

(ОП№ 10 Ленинского района 

г.Иркутск); 

- Краснокутская Диана 

Владимировна (Линейный пункт 

полиции в аэропорту с. Ербогачён 

Иркутского линейного отдела МВД 

России на воздушном транспорте); 

- Кропачева Виктория Сергеевна 

(Пункт полиции по поселку Новый 

Уоян межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 

России "Северобайкальский"); 

- Лузина Юлия Александровна (ИП 

Амельченко Н.В.); 

- Ямщикова Александра 

Владимировна (ИП Амельченко 

Н.В.); 

- Тараканова Рита Александровна 

(Территориальное управление 

агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по Куйтунскому 

лесничеству); 

- Чиркова Виктория Владимировна 

(ООО «Форест Инвест»,  Россия, 

Бурятия, Северобайкальск); 

- Козлова Алина Витальевна (МКУ 

отдел образования Чунского 



района). 

 

23. Руководитель практики от 

профильной организации 

не согласовывает 

индивидуальные задания, 

содержание и 

планируемые результаты 

практики 

в нарушение пункта 
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руководителем практики от 

профильной организации 

согласованы индивидуальные 

задания, содержание и 

планируемые результаты 

практики для всех обучающихся, 

проходивших практику в 

вышеперечисленных 

организациях (пункт 21). 

 

Приложение 25:                            

Копии индивидуальных заданий , 

согласованных руководителем 

практики от профильной 

организации ,следующих 

обучающихся: 

- Андреев Игорь Андреевич (ООО 

«Сан-рема+» г. Иркутск); 

- Антипов Антон Сергеевич (ОП № 

4 МУ МВД России «Иркутское»); 

- Снигерев Станислав Сергеевич 

(ОП № 4 МУ МВД России 

«Иркутское»); 

- Белуш Владислав Валерьевич 

(Куйбышевская районная коллегия 

адвокатов г. Иркутска Иркутской 

области); 

- Домонецкая Вероника Васильевна 

(Куйбышевская районная коллегия 

адвокатов г. Иркутска Иркутской 

области); 

- Гребенщикова Юлия 

Александровна (Отдел судебных 

приставов по Ленинскому 

административному округу г. 

Иркутска); 

- Казарина Екатерина Владимировна 

(ООО ТД «БензоЭлектроМастер» г. 

Иркутск); 

- Зайцев Матвей Геннадьевич (ОСО 

УР МУ МВД РФ «Иркутское»); 

- Кочарина Анастасия Николаевна 

(ОСО УР МУ МВД РФ 

«Иркутское»); 

- Нерадовская Анна Константинова 

(ОСО УР МУ МВД РФ 

«Иркутское»); 

- Тишина Кристина Сергеевна (ОСО 

 



УР МУ МВД РФ «Иркутское»); 

- Карасов Лев Алексеевич (ОСО УР 

МУ МВД РФ «Иркутское»); 

- Костылев Константин Николаевич 

(ОСО УР МУ МВД РФ 

«Иркутское»); 

- Костылева Галина Григорьевна 

(ОСО УР МУ МВД РФ 

«Иркутское»); 

- Насальский Владислав Юрьевич 

(ООО «Иркутская нефтяная 

компания» г. Иркутск); 

- Овчаренко Вера Романовна 

(Страховая компания, ИП 

Щербакова С.Н.); 

- Северьянова Галина Олеговна 

(Следственный отдел № 6 

следственного управления МУ МВД 

России «Иркутское»); 

- Тугульбаев Максим Сергеевич 

(Судебный участок № 62 

Иркутского района Иркутской 

области); 

- Харатоков Руслан Шамелевич 

(Иркутская региональная коллегия 

адвокатов «Консенсус»); 

- Хохоев Николай Львович (ИФНС 

России по Октябрьскому округу г. 

Иркутск); 

- Акантьева Татьяна Владиславовна 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Голова Кристина Александровна 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Лубенец Екатерина Сергеевна 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Середкина Сабина Шакировна 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Чупров Владимир Алексеевич 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Бражник Денис Игоревич (ООО 



РегионТелеком г. Иркутск); 

- Кудрявцева Александра 

Евгеньевна (ООО РегионТелеком г. 

Иркутск); 

- Петренко Полина Владимировна 

(ООО РегионТелеком г. Иркутск); 

- Буханова Маргарита Игоревна (ИП 

Бодня Светлана Анатольевна); 

- Габдрашитова Светлана Радиковна 

(ООО «Евросеть-Ритейл»); 

- Фёдорова Ольга Андреевна (ООО 

«Евросеть-Ритейл»); 

- Фролова Дарья Александровна 

(ИП Кузнецов Владислав 

Иванович); 

- Гудкова Мария Сергеевна (ИП 

Котельникова О.Ю.); 

- Зайлов Алдар Робертович (ОП по 

Еравнинском району МО МВД 

Иркутской области); 

- Копрянцев Артур Дмитриевич 

(ООО «Эквитас» г. Иркутск); 

- Копрянцева Мария Дмитриевна 

(ООО «Эквитас» г. Иркутск); 

- Куприянова Мария Владиславовна 

(Президиум Иркутской областной 

коллегии адвокатов); 

- Творогова Ксения Анатольевна 

Владиславовна (Президиум 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов); 

- Турчановская Надежда 

Альбертовна (ОП по 

Курумканскому району МО МВД 

РФ «Баргузинский» с.Курумкан); 

- Краморенко Юрий Сергеевич 

(ОП№ 10 Ленинского района 

г.Иркутск); 

- Краснокутская Диана 

Владимировна (Линейный пункт 



полиции в аэропорту с. Ербогачён 

Иркутского линейного отдела МВД 

России на воздушном транспорте); 

- Кропачева Виктория Сергеевна 

(Пункт полиции по поселку Новый 

Уоян межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 

России "Северобайкальский"); 

- Лузина Юлия Александровна (ИП 

Амельченко Н.В.); 

- Ямщикова Александра 

Владимировна (ИП Амельченко 

Н.В.); 

- Тараканова Рита Александровна 

(Территориальное управление 

агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по Куйтунскому 

лесничеству); 

- Чиркова Виктория Владимировна 

(ООО «Форест Инвест»,  Россия, 

Бурятия, Северобайкальск); 

- Козлова Алина Витальевна (МКУ 

отдел образования Чунского 

района). 

 

24. При проведении практики 

в профильной организации 

по направлениям 

подготовки 38.03.01 

Экономика, 40.03.01 

Юриспруденция 

руководителем практики 

от института и 

руководителем практики 

от профильной 

организации не 

составляется совместный 

рабочий график (план) 

проведения практики 

в нарушение пункта 
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в целях устранения выявленного 
нарушения проведены 
следующие мероприятия: 
-по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика, 40.03.01 

Юриспруденция руководителем 

практики от института и 

руководителем практики от 

профильной организации 

составлены совместные рабочие 

планы-графики проведения 

практики на каждого 

Приложение 26:                          

Копии совместных рабочих планы-

графиков проведения практики на 

каждого обучающегося: 

- Андреев Игорь Андреевич (ООО 

«Сан-рема+» г. Иркутск); 

- Антипов Антон Сергеевич (ОП № 

4 МУ МВД России «Иркутское»); 

- Снигерев Станислав Сергеевич 

(ОП № 4 МУ МВД России 

«Иркутское»); 

- Белуш Владислав Валерьевич 

(Куйбышевская районная коллегия 

адвокатов г. Иркутска Иркутской 

области); 

 



обучающегося. - Домонецкая Вероника Васильевна 

(Куйбышевская районная коллегия 

адвокатов г. Иркутска Иркутской 

области); 

- Гребенщикова Юлия 

Александровна (Отдел судебных 

приставов по Ленинскому 

административному округу г. 

Иркутска); 

- Казарина Екатерина Владимировна 

(ООО ТД «БензоЭлектроМастер» г. 

Иркутск); 

- Зайцев Матвей Геннадьевич (ОСО 

УР МУ МВД РФ «Иркутское»); 

- Кочарина Анастасия Николаевна 

(ОСО УР МУ МВД РФ 

«Иркутское»); 

- Нерадовская Анна Константинова 

(ОСО УР МУ МВД РФ 

«Иркутское»); 

- Тишина Кристина Сергеевна (ОСО 

УР МУ МВД РФ «Иркутское»); 

- Карасов Лев Алексеевич (ОСО УР 

МУ МВД РФ «Иркутское»); 

- Костылев Константин Николаевич 

(ОСО УР МУ МВД РФ 

«Иркутское»); 

- Костылева Галина Григорьевна 

(ОСО УР МУ МВД РФ 

«Иркутское»); 

- Насальский Владислав Юрьевич 

(ООО «Иркутская нефтяная 

компания» г. Иркутск); 

- Овчаренко Вера Романовна 

(Страховая компания, ИП 

Щербакова С.Н.); 

- Северьянова Галина Олеговна 

(Следственный отдел № 6 

следственного управления МУ МВД 

России «Иркутское»); 



- Тугульбаев Максим Сергеевич 

(Судебный участок № 62 

Иркутского района Иркутской 

области); 

- Харатоков Руслан Шамелевич 

(Иркутская региональная коллегия 

адвокатов «Консенсус»); 

- Хохоев Николай Львович (ИФНС 

России по Октябрьскому округу г. 

Иркутск); 

- Акантьева Татьяна Владиславовна 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Голова Кристина Александровна 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Лубенец Екатерина Сергеевна 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Середкина Сабина Шакировна 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Чупров Владимир Алексеевич 

(ПАО «Сбербанк»); 

- Бражник Денис Игоревич (ООО 

РегионТелеком г. Иркутск); 

- Кудрявцева Александра 

Евгеньевна (ООО РегионТелеком г. 

Иркутск); 

- Петренко Полина Владимировна 

(ООО РегионТелеком г. Иркутск); 

- Буханова Маргарита Игоревна (ИП 

Бодня Светлана Анатольевна); 

- Габдрашитова Светлана Радиковна 

(ООО «Евросеть-Ритейл»); 

- Фёдорова Ольга Андреевна (ООО 

«Евросеть-Ритейл»); 

- Фролова Дарья Александровна 

(ИП Кузнецов Владислав 

Иванович); 

- Гудкова Мария Сергеевна (ИП 

Котельникова О.Ю.); 

- Зайлов Алдар Робертович (ОП по 

Еравнинском району МО МВД 



Иркутской области); 

- Копрянцев Артур Дмитриевич 

(ООО «Эквитас» г. Иркутск); 

- Копрянцева Мария Дмитриевна 

(ООО «Эквитас» г. Иркутск); 

- Куприянова Мария Владиславовна 

(Президиум Иркутской областной 

коллегии адвокатов); 

- Творогова Ксения Анатольевна 

Владиславовна (Президиум 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов); 

- Турчановская Надежда 

Альбертовна (ОП по 

Курумканскому району МО МВД 

РФ «Баргузинский» с.Курумкан); 

- Краморенко Юрий Сергеевич 

(ОП№ 10 Ленинского района 

г.Иркутск); 

- Краснокутская Диана 

Владимировна (Линейный пункт 

полиции в аэропорту с. Ербогачён 

Иркутского линейного отдела МВД 

России на воздушном транспорте); 

- Кропачева Виктория Сергеевна 

(Пункт полиции по поселку Новый 

Уоян межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 

России "Северобайкальский"); 

- Лузина Юлия Александровна (ИП 

Амельченко Н.В.); 

- Ямщикова Александра 

Владимировна (ИП Амельченко 

Н.В.); 

- Тараканова Рита Александровна 

(Территориальное управление 

агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по Куйтунскому 

лесничеству); 

- Чиркова Виктория Владимировна 



(ООО «Форест Инвест»,  Россия, 

Бурятия, Северобайкальск); 

- Козлова Алина Витальевна (МКУ 

отдел образования Чунского 

района). 

 

25. В институте в 2016 году 

отсутствует 

распорядительный акт 

руководителя организации 

или иного 

уполномоченного им 

должностного лица о 

направлении на практику с 

указанием закрепления 

каждого обучающегося за 

организацией или 

профильной организацией, 

а также  с указанием вида 

и срока прохождения 

практики для студентов 

третьего курса очного 

отделения 

в нарушение пункта 

16 Положения о 

практике 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З взято 

объяснение декана очного 

факультета Бражник И.И., 

которая поясняет, что 

приказ № 56/2 от 17.06.2016г. «О 

направлении на практику» 3 

курса очного факультета был 

предоставлен комиссии позднее, 

но не был учтён. 

По факту допущения нарушений  

декан очного факультета 

Бражник И.И. привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности. 

Приложение 27:                                                        

-Копия приказа № 56/2 от 

17.06.2016г. «О направлении на 

практику» 

 

26. В институте отсутствует 

порядок оценки и учета 

результатов прохождения 

практики 

в нарушение пункта 

19 Положения о 

практике 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 14.10.2016 

года состоялось заседание 

Ученого совета Института 

(протокол № 2), на котором 

были рассмотрены выявленные в 

ходе проверки несоответствия. 

Деканом очного отделения 

Бражник И.И.  были 

представлены договоры на прак-

тику обучающихся, 

проходивших в 2016 году, атте-

стационные листы по 

результатам практики, а также 

представлены характеристики на 

Приложение 28: 

Копии договоров на практику, атте-

стационных листов по результатам 

практики, характеристик на 

нижеуказанных обучающихся: 

- Андреев Игорь Андреевич; 

- Антипов Антон Сергеевич; 

- Снигерев Станислав Сергеевич; 

- Белуш Владислав Валерьевич; 

- Домонецкая Вероника Васильевна; 

- Гребенщикова Юлия 

Александровна; 

- Казарина Екатерина 

Владимировна; 

- Зайцев Матвей Геннадьевич; 

- Кочарина Анастасия Николаевна; 

 



обучающихся по освоению ими 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики. 

- Нерадовская Анна Константинова; 

- Тишина Кристина Сергеевна; 

- Карасов Лев Алексеевич; 

- Костылев Константин Николаевич; 

- Костылева Галина Григорьевна; 

- Насальский Владислав Юрьевич; 

- Овчаренко Вера Романовна; 

- Северьянова Галина Олеговна; 

- Тугульбаев Максим Сергеевич; 

- Харатоков Руслан Шамелевич; 

- Хохоев Николай Львович; 

- Акантьева Татьяна Владиславовна; 

- Голова Кристина; 

- Лубенец Екатерина Сергеевна; 

- Середкина Сабина Шакировна; 

- Чупров Владимир Алексеевич; 

- Бражник Денис Игоревич; 

- Кудрявцева Александра 

Евгеньевна; 

- Петренко Полина Владимировна; 

- Буханова Маргарита Игоревна  

- Габдрашитова Светлана 

Радиковна; 

- Фёдорова Ольга Андреевна; 

- Фролова Дарья Александровна; 

- Гудкова Мария Сергеевна; 

- Зайлов Алдар Робертович; 

- Копрянцев Артур Дмитриевич; 

- Копрянцева Мария Дмитриевна; 

- Куприянова Мария Владиславовна; 

- Творогова Ксения Анатольевна; 

- Турчановская Надежда 

Альбертовна; 

- Краморенко Юрий Сергеевич; 

- Краснокутская Диана 

Владимировна; 

- Кропачева Виктория Сергеевна; 

- Лузина Юлия Александровна; 

- Ямщикова Александра 

Владимировна; 



- Тараканова Рита Александровна; 

- Чиркова Виктория Владимировна; 

- Козлова Алина Витальевна. 

 

27. На официальном сайте 

института http://bgins38.ru 

в подразделе «Документы» 

не размещен в виде копии 

план финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

утвержденный в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке 

в нарушение 

подпункта «а» 

раздела 3.3 раздела 

3 Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно- 

коммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату 

представления на 

нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

(далее – Требования 

к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации) 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

в соответствии с приказом 

ректором института от 

14.10.2016 №169 «Об 

устранении нарушений, 

выявленных при плановой 

выездной поверке Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки» 

бухгалтером была предоставлена 

для размещения на сайте ЧОУ 

ВДО «БГИ» информация о 

плане финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке 

 

 

Приложение 29: 

- копия приказа ректора №169 от 

14.10.2016г. «Об устранении 

нарушений, выявленных при 

плановой выездной поверке 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки»;                     

-скриншот с сайта ЧОУ ВДО «БГИ» 

http://bgins38.ru «Финансово-

хозяйственная деятельность»; 

- скриншот с сайта ЧОУ ВДО «БГИ» 

http://bgins38.ru «Документы» план 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденный в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке 

 

 

 

 

 

 

28. На официальном сайте 

института bgins38.ru в сети 

Интернет не размещены 

результаты приема по 

каждому направлению 

высшего образования с 

различными условиями 

приема (на места по 

договорам об образовании 

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц) 

с указанием средней 

в нарушение 

подраздела 3.4. 

раздела 3 

Требований к 

структуре 

официального  

сайта 

образовательной 

организации 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

в целях устранения выявленного 

нарушения были проведены 

следующие мероприятия:                           

- На официальном сайте 

института htpp://bgins38.ru 

размещена информация о 

результатах приема по каждому 

направлению высшего 

образования с различными 

Приложение 30: 
- приказ ректора института от 
14.10.2016 №169 «Об устранении 
нарушений, выявленных при 
плановой выездной поверке 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки»; 
- скриншоты с сайта ЧОУ ВДО 

«БГИ» http://bgins38.ru в разделе 

«Приемная комиссия» 

 

http://bgins38.ru/
http://bgins38.ru/


суммы набранных баллов 

по всем вступительным 

испытаниям 

условиями приема (на места по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц) и указана 

средняя сумма набранных 

баллов по всем вступительным 

испытаниям. 

29. Институт не разместил на 

официальном сайте 

организации 

http://bgins38.ru в разделе 

«Образование» 

информацию о результатах 

приема  по каждому 

направлению подготовки 

или специальности 

высшего образования с 

различными условиями 

приема (на места, 

финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании 

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц) 

с указанием средней 

суммы набранных по всем 

вступительным 

испытаниям, а также о 

результатах перевода, 

восстановления и 

отчисления  

в нарушение 

подпункта «в» 

пункта 3.4 

Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

в целях устранения выявленного 

нарушения были проведены 

следующие мероприятия:                           

-На официальном сайте 

института htpp://bgins38.ru 

размещена информация о 

результатах приема по каждому 

направлению высшего 

образования с различными 

условиями приема (на места по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц) и указана 

средняя сумма набранных 

баллов по всем вступительным 

испытаниям. 

- Приложение 31:                                                       
-приказ ректора института от 
14.10.2016 №169  «Об устранении 
нарушений, выявленных при 
плановой выездной поверке 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки»; 
- скриншоты с сайта ЧОУ ВДО 

«БГИ» http://bgins38.ru в разделе 

«Образование» 

 

30. Институт не разместил на 

официальном сайте 

организации 

в нарушение 

подпункта «б» 

подраздела 3.6 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

Приложение 32: 
- приказ ректора института от 
14.10.2016 №169 «Об устранении 

 

http://bgins38.ru/


http://bgins38.ru в разделе 

«Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

данные о персональном 

составе педагогических 

работников в части уровня 

образования, 

квалификации и опыта 

работы, преподаваемые 

дисциплины, данные о 

повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при 

наличии), общий стаж 

работы, стаж работы по 

специальности 

раздела 3 

Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации 

в соответствии с приказом 

ректора института от 14.10.2016 

№169 «Об устранении 

нарушений, выявленных при 

плановой выездной поверке 

Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки» 

начальник отдела кадров 

Кошубаро И.И. предоставила 

для размещения на сайте ЧОУ 

ВДО «БГИ» информацию о 

персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в 

том числе фамилии, имени, 

отчества работника, занимаемой 

должности, преподаваемых 

дисциплинах, ученой степени, 

ученого звания, наименовании 

направления подготовки и (или) 

специальности, данные о 

повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовки, общем стаже 

работы, стаже работы по 

специальности 

 

нарушений, выявленных при 
плановой выездной поверке 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки»; 
- скриншоты с сайта ЧОУ ВДО 

«БГИ» http://bgins38.ru в разделе 

«Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» 

31. На официальном сайте 

организации 

http://bgins38.ru в 

подразделе «Финансово-

хозяйственная 

деятельность»   не 

содержится информация 

об  объеме  

образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

в нарушение пункта 

3 10 Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

в соответствии с приказом 

ректором института от 

14.10.2016 №169 «Об 

устранении нарушений, 

выявленных при плановой 

выездной поверке Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки» 

бухгалтером была предоставлена 

Приложение 33: 

- копия приказа ректора института 

от 14.10.2016 №169 «Об устранении 

нарушений, выявленных при 

плановой выездной поверке 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки»; 

- скриншот с сайта ЧОУ ВДО 

«БГИ» http://bgins38.ru «Финансово-

хозяйственная деятельность»; 

 

 

 

http://bgins38.ru/


бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании 

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, 

о поступлении 

финансовых и 

материальных средств и об 

их расходовании по итогам 

финансового года 

для размещения на сайте ЧОУ 

ВДО «БГИ» информация  об  

объеме  образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц, о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года 

 

 

 

 

 

32. Не объявлены фамилии и 

должности педагогических 

работников, у которых в 

2016-2017 учебном году 

истекает срок трудового 

договора путем 

размещения на 

официальном сайте 

института в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

в нарушении пункта  

7 Положения о 

порядке замещения 

должностей 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

профессорско-

преподавательскому 

составу, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

23.07.2015 № 749 

(далее - Положение 

о порядке 

замещения 

должностей 

педагогических 

работников) 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

в соответствии с приказом 

ректора института от 14.10.2016 

№169 «Об устранении 

нарушений, выявленных при 

плановой выездной поверке 

Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки» 

начальник отдела кадров 

Кошубаро И.И. предоставила 

для размещения на сайте ЧОУ 

ВДО «БГИ» список  

педагогических работников, у 

которых в 2016-2017 учебном 

году истекает срок трудового 

договора  

Приложение 34: 
- приказ ректора института от 
14.10.2016 №169 «Об устранении 
нарушений, выявленных при 
плановой выездной поверке 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки»; 
- скриншоты с сайта ЧОУ ВДО 

«БГИ» http://bgins38.ru в разделе 

«Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» 

 

33. В объявлении о 

проведении конкурса на 

официальном сайте 

института http://bgins38.ru 

в нарушение пункта 

9 Положения о 

порядке замещения 

должностей 

14.11.2016 Во исполнение предписания 

Рособрнадзора 13.10.2016              

№ 07- 55-329/37-Л/З 

в соответствии с приказом 

Приложение 35: 
- приказ ректора института от 
14.10.2016 №169 «Об устранении 
нарушений, выявленных при 

 




