
Приложение 1  
к  письму Международного юридического института от 11.07.2016 № 1596 
 
 

Отчет 
об исполнении предписания Рособрнадзора от 08.06.2016 № 07-55-186/43-Л/3, выданного   

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

(акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 08.06.2016 № 208/ВП/Л/З/К) 
Срок исполнения, установленный в предписании: до 14.07.2016 

 

№ 
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 лицензиата отсутствуют 

на праве собственности или 
ином законном основании 
здания, строения, 
сооружения, помещения и 
территории (включая 
оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для 
проведения практических 
занятий, объекты 
физической культуры и 
спорта), расположенные по 
адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. 
Любы Новоселовой, д. 19 

Подпункт «а» пункта 6 
Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 
966 (далее - Положение о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности) 

Филиалом 
- получено в Администрации 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области 
письменное согласие о праве 
Муниципального бюджетного 
учреждения спорта «Одинцовский 
спортивный центр» (далее - МБУС 
«Одинцовский спортивный центр») 
на передачу институту в 
безвозмездное пользование 
спортивных объектов, 
расположенных по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, 
ул. Любы Новоселовой, д. 19; 

- подписан уточненный договор с 
МБУС «Одинцовский спортивный 
центр» о передаче в безвозмездное 
пользование спортивных объектов, 
расположенных по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, 
ул. Любы Новоселовой, д. 19; 

- получены в Администрации 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального 

Приложение 1 (на 21 л.): 
1. Копия Распоряжения Администрации 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области «О согласовании 
МБУС «Одинцовский спортивный центр» 
заключения договора с ОЧУ ВО 
Международный юридический институт» 
 от 30.06.2016 № 324-р (на 1 л.). 
2. Копия  Договора с МБУС «Одинцовский 
спортивный центр» о передаче в 
безвозмездное пользование спортивных 
объектов, расположенных по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Любы 
Новоселовой, д. 19  от 10.06.2016 № 31  
(на 5 л.). 
3. Копия графика проведения занятий на 
спортивных объектах МБУС «Одинцовский 
спортивный центр»  на сентябрь 2016г. 
 (на 2 л.). 
4. Копия Постановления Администрации 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области «О передаче 
муниципального имущества городского 
поселения Одинцово Одинцовского 

 



района Московской области 
заверенные копии документов, 
подтверждающих законность 
нахождения у МБУС «Одинцовский 
спортивный центр» спортивных 
объектов, расположенных по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, 
ул. Любы Новоселовой, д. 19 

муниципального района Московской 
области  в оперативное управлении 
Муниципальному бюджетному учреждению 
спорта «Одинцовский спортивный центр» 
от 23.03.2015 № 167 (на 3 л.). 
5. Копия Договора №  1/44 «О закреплении 
муниципального имущества на праве 
оперативного управления за муниципальным 
бюджетным учреждением спорта «Одинцовский 
спортивный центр» от 23.03. 2015 (на 5 л.). 
6. Копия Акта приема-передачи  
муниципального имущества городского 
поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской 
области  в оперативное управление от 
23.03.2015 (Приложение к Договору №  1/44 
от 23.03. 2015 О закреплении муниципального 
имущества на праве оперативного управления) 
 (на 2 л.). 
7. Копии Свидетельств о государственной 
регистрации права от 07.04.2015, выданных 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области (на 3 л.). 

2. У лицензиата отсутствуют 
самостоятельно 
разработанные и 
утвержденные 
дополнительные 
образовательные 
программы, право на 
реализацию которых 
установлено лицензией на 
осуществление 
образовательной 
деятельности от 
06.04.2015, 
регистрационный № 1369, 
серия 90JI01 № 0008364, 
выданной Федеральной 
службой по надзору в 
сфере образования и науки 
(приложение № 8.3) 

Подпункт «г» пункта 6 
Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, части 5 
статьи 12, части 3 статьи 
28, части 4 статьи 75, части 
6 статьи 76 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
(далее - Закон об 
образовании) 

Филиалом: 
- самостоятельно разработана 
дополнительная профессиональная 
образовательная программа – программа 
повышения квалификации «Актуальные 
вопросы юриспруденции» (далее - 
Программа); 
- рассмотрена Программа на заседании 
кафедры гражданско-правовых 
дисциплин; 
- одобрена (утверждена) Программа на 
заседании Совета филиала 

Приложение 2 (на 7 л.): 
1. Копия дополнительной профессиональной 
образовательной программы – программы 
повышения квалификации «Актуальные вопросы 
юриспруденции» (на 5 л.). 
2. Выписка из протокола заседания кафедры 
гражданско-правовых дисциплин филиала  
№ 12/1 от 17.06.2016 о рассмотрении программы 
и направлении ее для одобрения Советом 
филиала (на 1 л.). 
3. Выписка из протокола заседания Совета 
Одинцовского филиала № 16/1 от 20.06.2016 по 
одобрению  дополнительной профессиональной 
образовательной программы – программы 
повышения квалификации «Актуальные вопросы 
юриспруденции» (на 1 л.). 

 

3. Педагогические работники 
лицензиата (Бондарь С.П., 
Воробьев С.В.) не 
повышают систематически 

Подпункт «д» пункта 6 
Положения о 
лицензировании 
образовательной 

1. По техническим причинам на момент 
проведения проверки Рособрнадзора, 
удостоверения о повышении 
квалификации Воробьеву С.В. и 

Приложение 3 (на 29 л.): 
1.1. Копия программы повышения квалификации 
«Педагогические и информационные технологии 
в преподавании правовых дисциплин. 

 



свой профессиональный 
уровень 

деятельности, подпункта 7 
части 1 статьи 48 Закона об 
образовании 

Бондарю С.П не были вложены в их 
личные дела. 
2. Филиалом совместно с Институтом: 
- подготовлены копии документов, 
подтверждающих прохождение обучения 
Воробьевым С.В. на курсах повышения 
квалификации в институте в период с 
28.03.2016 по 15.04.2016 по программе 
повышения квалификации 
«Педагогические и информационные 
технологии в преподавании правовых 
дисциплин. Требования охраны труда». 
- вложена в личное дело 
Воробьева С.В. копия удостоверения о 
повышении квалификации, выданного 
ему в апреле 2016 года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Филиалом совместно с Институтом: 
- подготовлена копия удостоверения о 
повышении квалификации, выданного 
Бондарю С.П. федеральным 
государственным учреждением 
дополнительного профессионального 
образования «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования» (далее - ФГАОУ ДПО АПК 
и ППРО) в 2016 году; 
- вложена в личное дело Бондаря С.П. 
копия удостоверения о повышении 
квалификации, выданного ему в 2016 
году. 

Требования охраны труда» (далее – ППК 
«ПиИТвППД.ТОТ» (на 18 л.). 
1.2. Копия расписания занятий по ППК 
«ПиИТвППД.ТОТ» (на 2 л.). 
1.3. Выписка из приказа об организации 
повышения квалификации № 42 ов 
от 22.03.2016 (на 1 л.). 
1.4. Выписка из приказа о зачислении в институт 
на повышение квалификации № 1808  
от 25.03.2016 (на 1 л.).  
1.5. Выписка из приказа о допуске к итоговой 
аттестации № 2291 от 14.04.2016 (на 1 л.). 
1.6. Выписка из приказа об отчислении № 2326 
от 15.04.2016 (на 1 л.). 
1.7. Выписка из ведомости итоговой аттестации 
по ППК «ПиИТвППД.ТОТ» (на 1 л.). 
1.8. Выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии по проведению 
итоговой аттестации № 11 от 15.04.2016 по ППК 
«ПиИТвППД.ТОТ» (на 1 л.). 
1.9. Копия ведомости выдачи удостоверения о 
повышении квалификации по программе 
«Педагогические и информационные технологии 
в преподавании правовых дисциплин. 
Требования охраны труда» Воробьеву С.В.  
(на 1 л.). 
1.10. Копия удостоверения о повышении 
квалификации, выданного  Воробьеву С.В.  
(на 1 л.). 
2.1. Копия удостоверения о повышении 
квалификации, выданного Бондарю С.П. ФГАОУ 
ДПО АПК и ППРО в 2016 году (на 1 л.). 

4. В договорах, заключенных 
институтом в 2014, 2015 
году, заказчику 

Пункт 9, подпункта «н» 
пункта 12 Правил оказания 
платных образовательных 

1. Институтом подготовлена и 
представлена на утверждение форма 
дополнительного соглашение к 

Приложение 4 (на 14 л.): 
1. Копия приказа об утверждении типовых форм 
дополнительных соглашений к договорам об 

 



образовательных услуг 
предоставлена 
недостоверная информация 
об оказываемых платных 
образовательных услугах в 
части вида документа, 
выдаваемого 
обучающемуся после 
успешного освоения им 
соответствующей 
образовательной 
программы (части 
образовательной 
программы), не содержат 
сведения о правах и 
обязанностях исполнителя 

услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 
706 (далее - Правила 
оказания платных 
образовательных услуг), 
части 3 статьи 60 Закона об 
образовании 

договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключенным 
между институтом и заказчиком в 2014, 
2015  годах, определяющего вид 
документа, выдаваемого 
обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей 
образовательной программы (части 
образовательной программы), и 
содержащего сведения  о правах и 
обязанностях исполнителя  
2. Филиалом организовано подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключенным  
институтом в 2014, 2015 годах 
(№ О.И3.131015_41 от 13.10.2015; 
№ О.И3.200415_15 от 20.04.2015; 
№ О.ИЗ.131015_22 от 13.10.2015; 
№ О.ИО.290815_105 от 29.08.2015;
№ О.ИО.190814_12 от 19.08.2014;  
№ О.ИЗ.090414_2 от 09.04.2014; 
№ О.ИЗ.031014_41 от 03.10.2014). 

оказании платных образовательных услуг от 
24.06.2016 № 86 ов (на 7 л.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Копии подписанных дополнительных 
соглашений к договорам об оказании платных 
образовательных услуг и копии договоров об 
оказании платных образовательных услуг, 
заключенных в 2014, 2015 годах  
(№ О.И3.131015_41 от 13.10.2015;  
№ О.И3.200415_15 от 20.04.2015;  
№ О.ИЗ.131015_22 от 13.10.2015;  
№ О.ИО.290815_105 от 29.08.2015; 
№ О.ИО.190814_12 от 19.08.2014;   
№ О.ИЗ.090414_2 от 09.04.2014;  
№ О.ИЗ.031014_41 от 03.10.2014) (на 7 л.). 

5. В договорах об оказании 
платных образовательных 
услуг, заключенных 
институтом в 2014, 2015 году, 
не предусмотрено право 
заказчика при обнаружении 
недостатка платных 
образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном 
образовательными 
программами (частью 
образовательных услуг), по 
своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания 
образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения 
стоимости оказанных платных 
образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им 
расходов по устранению 
недостатков, оказанных 
платных образовательных 
услуг своими силами или 

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

1. Институтом представлена на 
утверждение форма дополнительного 
соглашение к договорам об оказании 
платных образовательных услуг, 
заключенным институтом в 2014, 2015  
году, предусматривающего право 
заказчика при обнаружении недостатка 
платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными 
программами, по своему выбору 
потребовать: 
- безвозмездного оказания 
образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости 
оказанных платных образовательных 
услуг; 
- 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 

Приложение 5: 
Документы представлены в Приложении 4 
настоящей Справки на 14 л.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



третьими лицами образовательных услуг, заключенным  
институтом в 2014, 2015 годах 
(№ О.И3.131015_41 от 13.10.2015; 
№ О.И3.200415_15 от 20.04.2015; 
№ О.ИЗ.131015_22 от 13.10.2015; 
№ О.ИО.290815_105 от 29.08.2015;
№ О.ИО.190814_12 от 19.08.2014;  
№ О.ИЗ.090414_2 от 09.04.2014; 
№ О.ИЗ.031014_41 от 03.10.2014). 

6.  В договорах об оказании 
платных образовательных 
услуг, заключенных в 2014, 
2015 году, 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, если им обнаружен 
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 представлена на 
утверждение форма дополнительного 
соглашение к договору об оказании 
платных образовательных услуг, 
заключенным между институтом и 
заказчиком в 2014, 2015 годах, 
предусматривающего право заказчика: 
- отказаться от исполнения договора и 
потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный 
договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены 
исполнителем, 
- отказаться от исполнения договора, 
если им обнаружен 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, 
2015 годах 
(№ О.И3.131015_41 от 13.10.2015; 
№ О.И3.200415_15 от 20.04.2015;  
№ О.ИЗ.131015_22 от 13.10.2015; 
№ О.ИО.290815_105 от 29.08.2015; 
№ О.ИО.190814_12 от 19.08.2014;  
№ О.ИЗ.090414_2 от 09.04.2014; 
№ О.ИЗ.031014_41 от 03.10.2014). 

Приложение 6: 
Документы представлены в Приложении 4 
настоящей Справки на 14 л.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 В договорах об оказании 
платных образовательных 
услуг, заключенных в 2014, 
2015 году,  не предусмотрено 
право Заказчика в случае, если 
исполнитель нарушил сроки 

Подпункт «ж» пункта 12, 
пункта 19 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 

1. Институтом представлена на 
утверждение форма дополнительного 
соглашение к договорам об оказании 
платных образовательных услуг, 
заключенным между институтом и 
заказчиком в 2014, 2015  годах, 

Приложение 7: 
Документы представлены в Приложении 4 
настоящей Справки на 14 л.  
 
 
 

 



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: 
- назначить исполнителю 
новый срок, в течение 
которого исполнитель должен 
приступить к оказанию 
платных образовательных 
услуг и (или) закончить 
оказание платных 
образовательных услуг; 
- поручить оказать платные 
образовательные услуги 
третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от 
исполнителя возмещения 
понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения 
стоимости платных 
образовательных услуг; 
- расторгнуть договор 

Федерации от 15.08.2013
№ 706 

предусматривающего 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: 
- назначить исполнителю новый срок, в 
течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных 
образовательных услуг; 
- поручить оказать платные 
образовательные услуги третьим лицам 
за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости 
платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор 
2. Филиалом организовано подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключенным 
между институтом и Заказчиком в 2014, 
2015 годах 
(№ О.И3.131015_41 от 13.10.2015;  
№ О.И3.200415_15 от 20.04.2015;  
№ О.ИЗ.131015_22 от 13.10.2015; 
№ О.ИО.290815_105 от 29.08.2015; 
№ О.ИО.190814_12 от 19.08.2014; 
№ О.ИЗ.090414_2 от 09.04.2014; 
№ О.ИЗ.031014_41 от 03.10.2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

8. В договорах об оказании 
платных образовательных 
услуг, заключенных 
институтом в 2014, 2015 
году, не предусмотрено 
право заказчика 
потребовать полного 
возмещения убытков, 

Подпункт «ж» пункта 12, 
пункта 20 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг 

1. Институтом представлена на 
утверждение форма дополнительного 
соглашение к договорам об оказании 
платных образовательных услуг, 
заключенным институтом в 2014, 2015  
году, содержащего право заказчика 
потребовать полного возмещения 
убытков, причиненных ему в связи с 

Приложение 8:  
Документы представлены в Приложении 4 
настоящей Справки на 14 л.  
 

 



причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала 
и (или) окончания оказания 
платных образовательных 
услуг, а также в связи с 
недостатками платных 
образовательных услуг 

нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных 
образовательных услуг.  
2. Филиалом организовано подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключенным  
институтом в 2014, 2015 годах 
(№ О.И3.131015_41 от 13.10.2015; 
№ О.И3.200415_15 от 20.04.2015; 
№ О.ИЗ.131015_22 от 13.10.2015; 
№ О.ИО.290815_105 от 29.08.2015;
№ О.ИО.190814_12 от 19.08.2014;  
№ О.ИЗ.090414_2 от 09.04.2014; 
№ О.ИЗ.031014_41 от 03.10.2014). 

9.  В договорах об оказании 
платных образовательных 
услуг, заключенных 
институтом в 2014, 2015 
году, не указаны основания 
расторжения исполнителем 
указанных договоров в 
одностороннем порядке 

Пункт 21 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, часть 8 статьи 54 
Закона об образовании 

1. Институтом представлена на 
утверждение форма дополнительного 
соглашение к договорам об оказании 
платных образовательных услуг, 
заключенным институтом в 2014, 2015  
годах, содержащего основания 
расторжения исполнителем 
указанных договоров в 
одностороннем порядке в 
соответствии с пунктом 21 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг и  частью 8 статьи 54 Закона 
об образовании. 
2. Филиалом организовано подписание 
дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключенным  
институтом в 2014, 2015 годах 
(№ О.И3.131015_41 от 13.10.2015; 
№ О.И3.200415_15 от 20.04.2015; 
№ О.ИЗ.131015_22 от 13.10.2015; 
№ О.ИО.290815_105 от 29.08.2015;
№ О.ИО.190814_12 от 19.08.2014;  
№ О.ИЗ.090414_2 от 09.04.2014; 
№ О.ИЗ.031014_41 от 03.10.2014). 

Приложение 9:  
Документы представлены в Приложении 4 
настоящей Справки на 14 л.  
 
 
 
 
 

 

10. На официальном сайте 
филиала лицензиата 
http://lawacademy.ru/odincovo/ 
установлено отсутствие 
следующей информации: 

Пункт 49 Порядка приема 
на обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования - программам 

1. Филиалом совместно с Институтом 
размещена на сайте института в разделе 
«Приемная комиссия филиала»: 
- информацию о формах проведения 
вступительных испытаний, 

Приложение 10 (на 16 л.): 
1. Скриншоты раздела «Приемная комиссия 
филиала» с информацией: 
- о формах проведения вступительных 
испытаний, проводимых организацией 

 



- информация о формах 
проведения вступительных 
испытаний, проводимых 
организацией 
самостоятельно; 
- информация о 
возможности подачи 
документов для 
поступления на обучение в 
электронной форме; 
- информация о проведении 
вступительных испытаний с 
использованием 
дистанционных технологий 
(в случае проведения таких 
вступительных испытаний);  
- информация о 
необходимости (отсутствии 
необходимости) 
прохождения 
поступающими 
обязательного 
предварительного 
медицинского осмотра 
(обследования); 
- программы вступительных 
испытаний, проводимых 
организацией 
самостоятельно; 

- информация о наличии 
общежития(ий) 

бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
14.10.2015 № 1147 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
30.10.2015, 
регистрационный  
№ 39572) (далее - Порядок 
приема) 

проводимых организацией 
самостоятельно; 
 
 
- информацию о возможности 
подачи документов для поступления 
на обучение в электронной форме; 
 
 
 
- информацию о необходимости 
(отсутствии необходимости) 
прохождения поступающими 
обязательного предварительного 
медицинского осмотра 
(обследования); 
 
 
- информацию о наличии 
общежития(ий). 
 
 
2. Филиалом совместно с Институтом 
размещены на сайте института: 
- в подразделе «Документы и 
правила приема» раздела «Приемная 
комиссия филиала» информация, 
подтверждающая порядок 
проведения вступительных 
испытаний с использованием 
дистанционных технологий;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- в подразделе «Вступительные 
испытания» раздела «Приемная 
комиссия филиала» программы 
вступительных испытаний, 

самостоятельно (на 1 л.); 
Ссылка на сайте Одинцовского филиала 
http://lawacademy.ru/priemnaya_komissiya/priyem-
obshchaya/baklavriat-vi.php 
- о возможности подачи документов для 
поступления на обучение в электронной 
форме (на 1 л.); 
Ссылка на сайте Одинцовского филиала 
http://lawacademy.ru/odincovo/entrant/bakalavri
at-pdp.php; 
- о необходимости (отсутствии 
необходимости) прохождения 
поступающими обязательного 
предварительного медицинского осмотра 
(обследования) (на 1 л.); 
Ссылка на сайте Одинцовского филиала 
http://lawacademy.ru/odincovo/entrant/bakalavri
at-pdp.php; 
- о наличии общежития(ий) (на 1 л.). 
Ссылка на сайте Одинцовского филиала 
http://lawacademy.ru/odincovo/entrant/postupit-
na-bakalavriat-odintsovo.php 
2.1. Скриншот подраздела «Документы и 
правила приема» раздела «Приемная комиссия 
филиала», подтверждающий наличие порядка 
проведения вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий 
( на 1 л.). 
Ссылка на сайте Одинцовского филиала 
http://lawacademy.ru/odincovo/entrant/bakalavriat-
dpp.php; 
2.2. Копия приказа «Об утверждении локальных 
нормативных актов» от 12.11.2015 № 171/1 ов, 
утверждающего порядок проведения 
вступительных испытаний с применением 
дистанционных технологий (на 5 л.); 
2.3. Скриншот с информацией о проведении 
вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий 
(на 1 л.); 
Ссылка на сайте Одинцовского филиала 
http://lawacademy.ru/priemnaya_komissiya/pri
yem-obshchaya/baklavriat-vi.php 
2.4. Скриншоты: 
- с информацией, подтверждающей наличие 
вступительных испытаний, проводимых 
институтом самостоятельно (на 1 л.). 



проводимых организацией 
самостоятельно 

Ссылка на сайте Одинцовского филиала 
http://lawacademy.ru/priemnaya_komissiya/pri
yem-obshchaya/baklavriat-vi.php 
- с программами вступительных испытаний, 
проводимых организацией самостоятельно 
(на 4 л.): 
Примечание: представлены скриншоты 
первых страниц программ. 

11. В Правилах приема на 
обучение в Международном 
юридическом институте по 
образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
бакалавриата и 
магистратуры на 2016/2017 
учебный год (далее - 
Правила приема) 
отсутствует право 
поступающего 
(доверенного лица) 
ознакомится со своей 
работой после объявления 
результатов письменного 
вступительного испытания 

Пункт 91 Порядка приема Институтом: 
- подготовлена новая редакция Правил 
приема на обучение в 
Международный юридический 
институт по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата и 
магистратуры на 2016/2017 учебный 
год с добавлением прав 
поступающего (доверенного лица) 
на ознакомление со своей работой 
после объявления результатов 
письменного вступительного 
испытания (п. 5.19); 
- представлен на подпись приказ о 
внесении изменений в Правила приема 
на обучение в Международном 
юридическом институте по 
образовательным программам 
высшего образования - программам 
бакалавриата и магистратуры на 
2016/2017 учебный год. 

Приложение 11 (на 21 л.): 
1 Копия приказа «Об утверждении новой 
редакции Правила приема на обучение в 
Международный юридический институт по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата и 
магистратуры на 2016/2017 учебный год» от 
27.06.2016 № 88 ов (на 21 л.). 
 

 

12. В Правилах приема не 
установлены особые права 
и преимущества для лиц, 
постоянно проживающих в 
Крыму 

Абзац «ж» подпункта 3 
пункта 142 Порядка приема 

Институтом  
- подготовлена новая редакция Правил 
приема на обучение в 
Международный юридический 
институт по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата и 
магистратуры на 2016/2017 учебный 
год с добавлением особых прав и 
преимуществ для лиц, постоянно 
проживающих в Крыму (п. 11.5); 
- представлен на подпись приказ о 
внесении изменений в Правила приема 
на обучение в Международном 
юридическом институте по 
образовательным программам 
высшего образования - программам 

Приложение 12: 
Документы представлены в Приложении 11 
настоящей Справки на 21 л.  
 

 



бакалавриата и магистратуры на 
2016/2017 учебный год. 

13. На официальном сайте 
филиала лицензиата 
http://lawacademy.ru/odincovo/ 
отсутствуют следующие 
сведения: 
- о наличии положений о 
структурных 
подразделениях (об органах 
управления) с приложением 
копий указанных 
положений (при их 
наличии); 
- об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в 
составе образовательной 
программы) с приложением 
их копий по специальности 
030501.65 Юриспруденция, 
квалификация юрист; 

- о языках, на которых 
осуществляется 
образование (обучение). 

Пункт 3 Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 
582 

Филиалом совместно с Институтом 
размещены на сайте института: 
- в подразделе «Структура и органы 
управления Одинцовского филиала» 
раздела «Сведения об Одинцовском 
филиале» положения о структурных 
подразделениях филиала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 13 (на 76 л.): 
1.1. Скриншот подраздела «Структура и 
органы управления Одинцовского филиала» 
раздела «Сведения об Одинцовском 
филиале» (на 1 л.). 
Ссылка на сайте Одинцовского филиала 
http://lawacademy.ru/odincovo/page5.php. 
1.2. Скриншоты положений о структурных 
подразделениях Одинцовского филиала  
(на 12 л.). 
Ссылки на сайте Одинцовского филиала: 
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-
stryktyrnih-
podrazdelenijah/Odintsovo/Pologenie_ZUK.pdf 
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/Odintsovo/Pologenie_UO.pdf; 
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/Odintsovo/Pologenie_AHO.pdf; 
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/Odintsovo/Pologenie_SPO.pdf; 
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/Odintsovo/Pologenie_Biblioteka.pdf; 
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/Odintsovo/Pologenie_Yr_Klinika.pdf 
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/Odintsovo/Pologenie_kaf_UP.pdf; 
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/Odintsovo/Pologenie_kaf_TIGP.pdf; 
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/Odintsovo/Pologenie_kaf_OGEND.
pdf; 
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah-moskva/1-15/16-30/31-45/(42).pdf; 
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/Odintsovo/Pologenie_kaf_GP.pdf; 
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah-moskva/1-15/16-30/31-45/(42).pdf; 
Примечание: представлены скриншоты 
первых страниц положений. 
1.3. Копии положений о структурных 

 



 
 

- в подразделе «Образование» 
раздела «Сведения об Одинцовском 
филиале»: 
- аннотации учебно-методических 
комплексов дисциплин по 
специальности 030501.65 
Юриспруденция, квалификация 
юрист; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- информация об осуществлении 
образования (обучения) на русском 
языке 

подразделениях Одинцовского филиала  
(на 59 л.). 
1.4. Скриншоты  подраздела «Образование» 
раздела «Сведения об Одинцовском 
филиале», подтверждающие: 
- наличие аннотаций учебно-методических 
комплексов дисциплин и аннотаций учебно-
методических комплексов факультативных 
дисциплин по специальности 030501.65 
Юриспруденция, квалификация юрист  
(на 1 л.). 
Ссылка на сайте Одинцовского филиала 

http://lawacademy.ru/odincovo/page9.php 
- аннотаций учебно-методических 
комплексов дисциплин и аннотаций учебно-
методических комплексов факультативных 
дисциплин по специальности 030501.65 
Юриспруденция, квалификация юрист  
(на 2 л.). 
Ссылки на сайте Одинцовского филиала 

http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/030
501.65/AUMK_030501.65.pdf 
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/030
501.65/AUMK_FD_030501.65.pdf 
Примечание: даны скриншоты первых 
страниц аннотаций учебно-методических 
комплексов дисциплин по специальности 
030501.65 Юриспруденция, квалификация 
юрист. 
- подтверждающую информацию об 
осуществлении образования (обучения) на 
русском языке (на 1 л.). 
Ссылка на сайте Одинцовского филиала 
http://lawacademy.ru/odincovo/page7.php 
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