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Отчет 
об исполнении предписания Рособрнадзора  от 06.06.2016 № 07-55-179/39-Л/3Р, выданного   

Образовательному частному учреждению высшего образования «Международный юридический институт»  
(далее – институт, лицензиат) об устранении выявленных нарушений в части Астраханского филиала  

(акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.06.2016 № 198/ВП/Л/З/К) 
Срок исполнения, установленный в предписании: до 07.07.2016 

 

№ 
п.п. 

Содержание нарушения и (или) 
недостатка согласно выданному 

предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта 

Проведенные мероприятия, принятые 
меры по устранению нарушения 
образовательной организацией 

Перечень документов, подтверждающих 
устранение нарушения образовательной 

организацией 

Примечание 
(отметка 

Рособрнадзора 
об  устранении 
нарушения) 

1 2 3 4 5 6 
1. У филиала института, реализующего 

программы высшего образования, 
отсутствуют научные работники, которые: 
1) наряду с правами, предусмотренными 
законодательством о науке и 
государственной научно-технической 
политике, имеют право: 
а) входить в состав коллегиальных органов 
управления филиала в соответствии с 
порядком, установленным уставом 
лицензиата;  
б) участвовать в обсуждении вопросов, 
относящихся к деятельности филиала 
лицензиата;  
в) выбирать методы и средства проведения 
научных исследований, отвечающие мерам 
безопасности, наиболее полно 
соответствующие особенностям научных 
исследований и обеспечивающие их 
высокое качество;  
г) бесплатно пользоваться 
образовательными, методическими и 
научными услугами филиала в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными 
нормативными актами филиала лицензиата 

Подпункт «к» пункта 
6 Положения о 
лицензировании, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.10.2013 № 966, 
статьи 50 
Федерального закона 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации». 

1. Филиалом внесены изменения в  
должностную инструкцию научного 
работника в соответствии с пунктами 2, 3 
статьи 50 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. . Институтом повторно подготовлены 
ранее представленные при проведении 
внеплановой документарной проверки 
филиала  копии документов: 
- приказа об утверждении штатного 
расписания института, включая филиалы; 
- штатное расписание филиала, включающее 
в себя научного работника; 
- трудового договора, заключенного с 
научным работником Пчелкиной Е.В.; 
- приказа о приеме научных работников на 
работу. 
3. Филиалом совместно с институтом 
представлен на подпись приказ о внесении 
изменений в состав совета филиала и 
введении  в него научного работника 
филиала Пчелкиной Е.В. 

Приложение 1 (на 14 л.): 
1. Копия приказа «Об утверждении 
штатного расписания института» от 
28.01.2016 № 19-ов (на 1 л.). 
2. Копия штатного расписания филиала  

(на 4 л.). 
3. Копия срочного трудового договора с 
научным работником Пчелкиной Е.В. от 
01.09.2015 № 225 (на 2 л.). 
4. Копия приказа о приеме научных 
работников на работу от 01.09.2015 № 373-к 
(на 2 л.). 
5. Копия уточненной должностной 
инструкции научного работника филиала 
(на 3 л.). 
6. Копия приказа «О внесении изменений в 
приложение приказа от 31.08.2015 № 136 ов 
«Об объявлении советов филиалов и 
юридического факультета института»» 
 от 10.06.2016 № 77 (на 2 л.). 

 



2) наряду с обязанностями, 
предусмотренными законодательством о 
науке и государственной научно-
технической политике,  обязаны: 
а) формировать у обучающихся 
профессиональные качества по избранным 
профессии, специальности или 
направлению подготовки;  
б) развивать у обучающихся 
самостоятельность, инициативу, 
творческие способности. 

2. Филиал института не разместил на 
официальном сайте 
http://lawacademy.ru/astrahan в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию о 
результатах приема по каждой 
специальности среднего 
профессионального 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 юридических лиц) с 
указанием средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным 
испытаниям, а также о результатах 
перевода, восстановления и отчисления. 

Пункт 5 Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.07.2013 № 582. 

1. Институтом и филиалом в соответствии 
с требованиями приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки  от 29.05.2014 № 785 подготовлены и 
размещены: 
- на сайте института в разделе «Приемная 
комиссия (Астрахань)» сведения о 
результатах приема для обучения по 
программам СПО 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 юридических лиц); 
- на сайте института в разделе «Сведения об 
Астраханском филиале» в подразделе  
«Образование» строка «Численность 
обучающихся по программам СПО» со 
сведениями о переводе, восстановлении и 
отчислении студентов СПО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Филиалом подготовлены заверенные 
копии приказов о зачислении, переводе, 
восстановлении и отчислении студентов 
СПО за 2015/2016 учебный год. 

Приложение 2 (на 50 л.): 
1. Скриншоты: 
- раздела «Приемная комиссия (Астрахань)» 
со сведениями о результатах приема для 
обучения по программам СПО за 2015 год 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 юридических лиц) (на 2 л.); 
Ссылки на сайте Астраханского филиала 
http://lawacademy.ru/astrahan/entrant. 
http://lawacademy.ru/docs/priemnaja%20komis
sija/RP_2015_As.pdf 
- подраздела «Образование» раздела 
«Сведения об Астраханском филиале» со 
строкой «Численность обучающихся по 
программам СПО» (на 1 л.); 
Ссылка на сайте Астраханского филиала 
lawacademy.ru/astrahan/page6.php. 
- строки «Численность обучающихся по 
программам СПО» подраздела 
«Образование» раздела «Сведения об 
Астраханском филиале» со сведениями о 
переводе, восстановлении и отчислении 
студентов СПО (на 1 л.); 
Ссылка на сайте Астраханского филиала 
http://lawacademy.ru/docs/O%20chislennosti%
20studentov/Chislennost_SPO_As.pdf 
2.1. Копии приказов о зачислении студентов 
СПО за 2015/2016 учебный год (на 9 л.). 
2.2. Копии приказов о переводе, 
восстановлении и отчислении студентов 

 



СПО за 2015/2016 учебный год (на 37 л.). 
3. На официальном сайте филиала 

института http://lawacademv.ru/astrahan в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» отсутствует информация 
об особенностях проведения 
вступительных испытаний для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 

Пункт 18.1 Порядка 
приёма на обучение 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки России 
от 23.01.2014 № 36. 

Институтом подготовлена пояснительная 
записка с разъяснением отсутствия 
вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в 
т.ч. для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в соответствии с 
п. 29 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 23.01.2014 № 36. 

Приложение 3 (на 2 л.): 
1. Пояснительная записка об отсутствии  
вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в 
т.ч. для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с п. 
29 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 23.01.2014 № 36 (на 2 л.). 

 

4. В договорах об образовании, 
заключенных между институтом и 
заказчиком в 2014 и 2015 годах не 
предусмотрено право заказчика при 
обнаружении недостатка платных 
образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными 
программами, по своему выбору 
потребовать: 
а) безвозмездного оказания 
образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости 
оказанных платных образовательных 
услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов 
по устранению недостатков, оказанных 
платных образовательных услуг своими 
силами или третьими лицами. 

Подпункт «ж» пункта 
12, пункта 17 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.08.2013 № 706. 

1. Институтом подготовлена и 
представлена на утверждение форма 
дополнительного соглашения к договору об 
оказании платных образовательных услуг, 
заключенному между институтом и 
заказчиком в 2014 и 2015  годах, 
предусматривающая право заказчика при 
обнаружении недостатка платных 
образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными 
программами, по своему выбору 
потребовать: 
а) безвозмездного оказания 
образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости 
оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по 
устранению недостатков, оказанных 
платных образовательных услуг своими 
силами или третьими лицами. 
2. Филиалом организовано подписание 
дополнительных соглашений к договорам 
об оказании платных образовательных 
услуг, заключенным между институтом и 
заказчиком в 2014 и 2015 годах 
(от 21.08.2014 № А.И3.210814_2; 
от 21.02.2014 № А.КО.210814_61; 
от 30.08.2015 № А.И3.300815_10; 
от 29.08.2015 № А.ИО.290815_219; 
от 29.08.2014  № А.КО.290814_7; 
от 29.08.2015  № A.K3.290815_184; 
от 29.08.2015 № А.КО.290815_57). 

Приложение 4 (на 14 л.): 
1 Копия приказа об утверждении типовых 
форм дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг от 10.06.2016 № 78 
ов (на 4 л.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Копии подписанных дополнительных 
соглашений к договорам об оказании 
платных образовательных услуг, 
заключенным в 2014 и 2015 годах  
(от 21.08.2014 № А.И3.210814_2;  
от 21.02.2014 № А.КО.210814_61;  
от 30.08.2015 № А.И3.300815_10;  
от 29.08.2015 № А.ИО.290815_219;  
от 29.08.2014 № А.КО.290814_7;  
от 29.08.2015 № A.K3.290815_184;  
от 29.08.2015 № А.КО.290815_57)  
(на 10 л.). 

 



5. В договорах об образовании, 
заключенных между институтом и 
заказчиком в 2014 и 2015 годах, не 
предусмотрено право заказчика отказаться 
от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок 
недостатки платных образовательных 
услуг не устранены исполнителем, также 
существенный недостаток оказанных 
платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий 
договора. 

Подпункт «ж» пункта 
12, пункта 18 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.08.2013 № 706. 

1. Институтом подготовлена и 
представлена на утверждение форма 
дополнительного соглашения к договору об 
оказании платных образовательных услуг, 
заключенному между институтом и 
заказчиком в 2014 и 2015 годах, 
предусматривающая право заказчика 
отказаться от исполнения договора и 
потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг 
не устранены исполнителем, также
существенный недостаток оказанных 
платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий 
договора. 
2. Филиалом организовано подписание 
дополнительных соглашений к договорам 
об оказании платных образовательных 
услуг, заключенным между институтом и 
заказчиком в 2014 и 2015 годах  
(от 21.08.2014 № А.И3.210814_2; 
от 21.02.2014 № А.КО.210814_61; 
от 30.08.2015 № А.И3.300815_10; 
от 29.08.2015 № А.ИО.290815_219; 
от 29.08.2014 № А.КО.290814_7; 
от 29.08.2015 № A.K3.290815_184; 
от       29.08.2015      № А.КО.290815_57). 

Приложение 5: 
1. Документы представлены  
в Приложении 4 настоящей Справки  
на 13 л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.  В договорах об образовании, 
заключенных между институтом и 
заказчиком в 2014 и 2015 годах, не 
предусмотрено право заказчика в случае, 
если исполнитель нарушил сроки оказания 
платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во 
время оказания платных образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок: 
а) назначить исполнителю новый срок, в 
течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг; 

Подпункт «ж» пункта 
12, пункта 19 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.08.2013 № 706. 

1. Институтом подготовлена и 
представлена на утверждение форма 
дополнительного соглашения к договору об 
оказании платных образовательных услуг, 
заключенному между институтом и 
заказчиком в 2014 и 2015  годах, 
предусматривающая право заказчика в 
случае, если исполнитель нарушил сроки 
оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во 
время оказания платных образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок: 
а) назначить исполнителю новый срок, в 
течение которого исполнитель должен 

Приложение 6: 
1. Документы представлены  
в Приложении 4 настоящей Справки 
 на 13 л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



б) поручить оказать платные 
образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости 
платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор 

приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные 
образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости 
платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор 
2. Филиалом организовано подписание 
дополнительных соглашений к договорам 
об оказании платных образовательных 
услуг, заключенным между институтом и 
заказчиком в 2014 и 2015 годах 
(от 21.08.2014 № А.И3.210814_2; 
от 21.02.2014 № А.КО.210814_61; 
от 30.08.2015 № А.И3.300815_10; 
от 29.08.2015 № А.ИО.290815_219; 
от 29.08.2014 № А.КО.290814_7; 
от 29.08.2015 № A.K3.290815_184; 
от       29.08.2015     № А.КО.290815_57). 

 
 
 

7. В договорах об образовании, 
заключенных между институтом и 
заказчиком в 2014 и 2015 годах, не 
содержатся сведения о правах 
исполнителя 

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

1. Институтом подготовлена и 
представлена на утверждение форма 
дополнительного соглашения к договору об 
оказании платных образовательных услуг, 
заключенному между институтом и 
заказчиком в 2014 и 2015  годах, 
включающую в себя сведения о правах 
исполнителя. 
2. Филиалом организовано подписание 
дополнительных соглашений к договорам 
об оказании платных образовательных 
услуг, заключенным между институтом и 
заказчиком в 2014 и 2015 годах  
(от 21.08.2014 № А.И3.210814_2; 
от 21.02.2014 № А.КО.210814_61; 
от 30.08.2015 № А.И3.300815_10; 
от 29.08.2015 № А.ИО.290815_219; 
от 29.08.2014 № А.КО.290814_7; 
от 29.08.2015 № A.K3.290815_184; 
от      29.08.2015        № А.КО.290815_57). 

Приложение 7: 
1. Документы представлены  
в Приложении 4 настоящей Справки  
на 13 л. 

 

8. В состав апелляционной комиссии 
филиала института по образовательной 
программе по специальности 030501 

Пункт 26 Порядка 
проведения 
государственной 

Институтом совместно с филиалом 
представлен на подпись приказ о внесении 
изменений  в состав апелляционной 

Приложение 8 (на 1 л.): 
1. Копия приказа «О внесении изменений и 
дополнений в приказ № 185/1 от 16декабря 

 



Юриспруденция в 2016 включен не 
относящиеся к профессорско-
преподавательскому составу института 
член комиссии 

итоговой аттестации 
по образовательным 
программам высшего 
образования - 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета и 
программам 
магистратуры 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки России 
от 29.06.2015 № 636 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
22.07.2015, 
регистрационный   
№ 38132 с учетом 
изменений, 
утвержденных 
приказом 
Минобрнауки России 
от 09.02.2016 № 86) 

комиссии филиала по образовательной 
программе по специальности 030501 
Юриспруденция в 2016 году, в котором 
выводится из состава апелляционной 
комиссии филиала Подосинников Ю.В., 
к.ю.н., заместитель председателя 
арбитражного суда Астраханской области, и 
вводится новый член апелляционной 
комиссии.   

2015г. «Об объявлении председателей 
государственных экзаменационных 
комиссий и об утверждении составов 
апелляционных комиссий» от 07.06.2016 
№ 76 ов,  которым выводится  из состава 
апелляционной комиссии филиала 
Подосинников Ю.В., к.ю.н., заместитель 
председателя арбитражного суда 
Астраханской области, и вводится новый 
член апелляционной комиссии филиала 
Беляков А.А., к.ю.н., доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин (на 1 л.). 

                                      
Ректор Международного юридического института                                                                                                             Н.А. Жильцов 
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