
Приложение 1  
к  письму Международного юридического института от 12.12.2016 № 3095 
 

Отчет 
об исполнении предписания Рособрнадзора от 17.11.2016 № 07-55-372/38-3,  

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

(акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2016 № 401/ВП/Л/З/К) 
Срок исполнения, установленный в предписании: до 20.12.2016 

 

№ 
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. В разделе 2 «сведения об 

образовательной программе 
среднего 
профессионального 
образования и о 
квалификации» приложения 
к диплому о среднем 
профессиональном 
образовании в строке, 
содержащей надпись «по» 
слово «специальности» 
выполнено без 
выравнивания по центру  

Подпункт «в» пункта 5.3 
Порядка заполнения, учета 
и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном 
образовании и их 
дубликатов, утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 25.10.2013 
№ 1186 (зарегистрирован 
Минюстом России 
29.11.2013, 
регистрационный № 30507) 

Филиалом совместно с Институтом 
- подготовлен и представлен на 
подпись приказ о замене приложений 
к диплому о среднем 
профессиональном образовании, 
выданных Алешиной Е.М., 
Дубровиной В.А., Коженяускайте 
Л.П., Сеньк А.С., Соломатину Д.С.; 
- организовано изготовление и вручение 
новых приложений к диплому о 
среднем профессиональном 
образовании (дубликатов) 
Алешиной Е.М., Дубровиной В.А., 
Коженяускайте Л.П., Сеньк А.С., 
Соломатину Д.С. 

Приложение 1 (на 10 л.): 
1. Копия приказа от 30 ноября 2016г.  
№ 210 ов «О замене приложений к диплому», 
определяющего выдачу дубликатов 
приложений к дипломам о среднем 
профессиональном образовании, взамен 
ранее выданных Алешиной Е.М., 
Дубровиной В.А., Коженяускайте Л.П., 
Сеньк А.С., Соломатину Д.С. (на 1 л.). 
2. Копии приложений к диплому о среднем 
профессиональном образовании  
(дубликатов) Алешиной Е.М.,  
Дубровиной В.А., Коженяускайте Л.П., 
Сеньк А.С., Соломатину Д.С. (на 5 л.). 
3. Копия книги регистрации выданных 
дубликатов документов об образовании и о 
квалификации № 2 СПО, том 1, инв № 04-78 
(на 4 л.). 
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2. В разделе 4 

«дополнительные 
сведения» приложения к 
диплому о среднем 
профессиональном 
образовании слова «старое 
полное наименование 
образовательной 
организации» указаны не 
правильно 

Подпункт «а» пункта 5.3 
Порядка заполнения, учета 
и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном 
образовании и их 
дубликатов, утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 25.10.2013 
№ 1186 (зарегистрирован 
Минюстом России 
29.11.2013, 
регистрационный № 30507) 

Филиалом совместно с Институтом: 
- подготовлен и представлен на 
подпись приказ о замене приложений 
к диплому о среднем 
профессиональном образовании, 
выданных Алешиной Е.М., 
Дубровиной В.А., 
Коженяускайте Л.П., Сеньк А.С., 
Соломатину Д.С.; 
- организовано изготовление и вручение 
новых приложений к диплому о 
среднем профессиональном 
образовании (дубликатов) 
Алешиной Е.М., Дубровиной В.А., 
Коженяускайте Л.П., Сеньк А.С., 
Соломатину Д.С. 

Приложение 2: 
Документы представлены в Приложении 1 
настоящего Отчета на 10 л. 

 

3. В левой колонке первой 
страницы приложения к 
диплому о среднем 
профессиональном 
образовании после надписи 
«приложение к диплому» 
на отдельной строке слова 
«о среднем 
профессиональном 
образовании» указаны не 
правильно, отсутствует «с 
отличием» 

Подпункт «б» пункта 5.1 
Порядка заполнения, учета 
и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном 
образовании и их 
дубликатов, утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 25.10.2013 
№ 1186 (зарегистрирован 
Минюстом России 
29.11.2013, 
регистрационный № 30507) 

Филиалом совместно с Институтом: 
- подготовлен и представлен на 
подпись приказ о замене приложений 
к диплому о среднем 
профессиональном образовании, 
выданных Дубровиной В.А., 
Коженяускайте Л.П.; 
- организовано изготовление и вручение 
новых приложений к диплому о 
среднем профессиональном 
образовании с отличием 
Дубровиной В.А., Коженяускайте 
Л.П. 

Приложение 3 (на 7 л.): 
1. Копия приказа от 30 ноября 2016г.  
№ 210 ов «О замене приложений к диплому», 
определяющего выдачу дубликатов 
приложений к дипломам о среднем 
профессиональном образовании, взамен 
ранее выданных Алешиной Е.М., 
Дубровиной В.А., Коженяускайте Л.П., 
Сеньк А.С., Соломатину Д.С. (на 1 л.). 
2. Копии приложений к диплому о среднем 
профессиональном образовании  
(дубликатов) с отличием Дубровиной В.А., 
Коженяускайте Л.П. (на 2 л.). 
3. Копия книги регистрации выданных 
дубликатов документов об образовании и о 
квалификации № 2 СПО, том 1, инв № 04-78 
(на 4 л.). 

 

4. В книге № 1Б (том № 1, 
начата 29.05.2015) 
регистрации выданных 
документов об образовании 
и о квалификации 
отсутствует информация о 
дате выдачи диплома 
(дубликата) для 
выпускника Калинина В.Д. 
(регистрационный номер 
278) 

Пункт 25 Порядка 
заполнения, учета и выдачи 
дипломов о высшем 
образовании и о 
квалификации и их 
дубликатов, утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 13.02.2014 
№ 112 (зарегистрирован 
Минюстом России 
07.03.2014, 
регистрационный № 31540) 

1. Институтом получено объяснение 
заместителя директора – заведующего 
учебной частью Королёвского филиала 
Матвеева Э.Ю. по факту выдачи 
диплома выпускнику Калинину В.Д. 
2. Филиалом: 
- получено заявление от выпускника  
Калинина В.Д. о получении диплома с 
указанием даты выдачи (21.09.2015),  
- внесена дата (21.09.2015) выдачи 
диплома (дубликата) выпускнику 
Калинину В.Д. (регистрационный номер 

Приложение 4 (на 6 л.): 
1. Копия объяснительной записки заместителя 
директора – заведующего учебной частью 
Королёвского филиала Матвеева Э.Ю. по факту 
выдачи диплома выпускнику Калинину В.Д.  
(на 1 л.). 
2.1. Копия заявления от выпускника  
Калинина В.Д. о получении диплома с указанием 
даты выдачи (21.09.2015) (на 1 л.). 
2.2. Копии страниц книги № 1Б (том № 1, 
начата 29.05.2015) регистрации выданных 
документов об образовании и о 
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278) в книгу № 1Б (том № 1, начата 
29.05.2015) регистрации выданных 
документов об образовании и о 
квалификации которая совпадает с 
датой выдачи, указанной в заявлении 
выпускника Калинина В.Д. 

квалификации с подтверждением даты 
выдачи диплома (дубликата) (21.09.2015) 
выпускнику Калинину В.Д. 
(регистрационный номер 278), совпадающей с 
датой выдачи, указанной в заявлении 
выпускника Калинина В.Д. (на 4 л.) 

5. На главной странице 
подраздела «Структура и 
органы управления 
образовательной 
организации» 
официального сайта 
филиала отсутствует 
информация о структуре и 
об органах управления 
образовательной 
организации, в том числе 
сведения о наличии 
положений о структурных 
подразделениях (об органах 
управления) с приложением 
копий указанных 
положений, а также 
сведения о местах 
нахождения структурных 
подразделений  

Пункт 3.2 Требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, 
утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785  

Филиалом совместно с Институтом 
размещена на главной странице 
подраздела «Структура и органы 
управления Королевского филиала» 
раздела «Сведения об Королевском 
филиале» официального сайта 
филиала информация о структуре и 
об органах управления 
образовательной организации, в том 
числе сведения о наличии 
положений о структурных 
подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий 
указанных положений, а также 
сведения о местах нахождения 
структурных подразделений. 

Приложение 5 (на 54 л.): 
1. Скриншоты подраздела «Структура и 
органы управления Королевского филиала» 
раздела «Сведения об Королевском 
филиале» (на 3 л.). 
Ссылка на сайте Королевского филиала 
http://lawacademy.ru/korolev/page4.php. 
2. Скриншоты положений о структурных 
подразделениях Королевского филиала 
(на 9 л.). 
Ссылки на сайте Королевского филиала: 
- Положение о Королёвском филиале 
образовательного частного учреждения высшего 
образования «Международный юридический 
институт» (http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-
stryktyrnih-podrazdelenijah/TP_KF_Kor.pdf); 
- Положение о совете филиала международного 
юридического института 
(http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/TP_SF_Kor.pdf); 
- Типовое положение о бухгалтерии филиала 
международного юридического института 
(http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/TP_BUH_Kor.pdf); 
- Типовое положение о библиотеке 
(http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/TP_Bibl_Kor.pdf); 
- Типовое положение об учебном отделе 
Королёвского филиала Международного 
юридического института 
(http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/TP_UOF_Kor.pdf); 
- Типовое положение об отделении  среднего 
профессионального образования (колледж) 
филиала (http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-
stryktyrnih-podrazdelenijah/TP_SPO_Kor.pdf); 
- Типовое положение о юридической клинике 
(студенческой правовой консультации) 
Международного юридического института 
(филиала) (http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-
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stryktyrnih-podrazdelenijah/TP_JK_Kor.pdf); 
- Типовое положение о кафедре Королёвского 
филиала Международного юридического 
института (http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-
stryktyrnih-podrazdelenijah/TP_KF_Kor.pdf); 
- Типовое положение о кафедре Международного 
юридического института 
(http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/TP_MiEP_Kor.pdf). 
Примечание: представлены скриншоты 
первых страниц положений. 
3. Копии положений о структурных 
подразделениях Королевского филиала  
(на 42 л.). 

6. В подразделе 
«Документы» 
официального сайта 
филиала размещены 
следующие документы, 
представленные не в виде 
копий: 
- Правила внутреннего 
трудового распорядка; 
- Правила внутреннего 
распорядка обучающихся. 

 

Пункт 3.3. Требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, 
утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 

Филиалом совместно с Институтом: 
размещены в подразделе 

«Документы» раздела «Сведения об 
Королёвском филиале» 
официального сайта филиала в виде 
копий следующие документы: 
- Правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- Правила внутреннего распорядка 
обучающихся. 
 

Приложение 6 (на 3 л.): 
1. Скриншот подраздела «Документы» 
раздела «Сведения о Королёвском филиале» 
(на 1 л.). 
Ссылка на сайте Королёвского филиала: 
http://lawacademy.ru/korolev/struktura-i-
organy-upravleniya-astrakhanskogo-filiala.php. 
2. Скриншоты страницы официального 
сайта филиала с размещенными копиями: 
- Правил внутреннего трудового распорядка  
(на 1 л.). 
- Правил внутреннего распорядка 
обучающихся (на 1л.) 
Примечание: представлены скриншоты 
первых страниц правил. 
 
Ссылки на сайте Королёвского филиала: 
- Правила внутреннего трудового 
распорядка (http://lawacademy.ru/docs/polojenija-
o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/Polojenija_ob/Pravila_vnytren_trud
_rasporjadka.pdf); 
- Правила внутреннего распорядка 
обучающихся 
(http://lawacademy.ru/docs/polojenija-o-stryktyrnih-
podrazdelenijah/Pravila_vnutrennego_rasporjadka_s
tudentov.pdf). 
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7. В подразделе «Вакантные 

места для приема» 
официального сайта 
филиала размещена 
информация о количестве 
вакантных мест для приема 
(перевода) не для всех 
образовательных программ, 
профессий, 
специальностей, 
направлений подготовки 

Пункт 3.11. Требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, 
утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 

Филиалом совместно с Институтом: 
опубликованы в разделе «Приемная 
комиссия филиала» официального 
сайта филиала подразделы, 
содержащие информацию о 
количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по всем 
образовательным программам, 
профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки: 
- «Количество вакантных мест для 
приема в Королёвский филиал 
Международного юридического 
института  на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат)»; 
- «Количество вакантных мест для 
приема в Королёвский филиал 
Международного юридического 
института на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального высшего 
образования (колледж)»,  

Приложение 7 (на 3 л.): 
1. Скриншот раздела «Приемная комиссия 
филиала» официального сайта Королёвского 
филиала (на 1л). 
Ссылка на сайте Королевского фиала: 
http://lawacademy.ru/korolev/entrant/. 

2. Скриншот подраздела «Количество 
вакантных мест для приема в Королёвский 
филиал Международного юридического 
института  на обучение по образовательным 
программам высшего образования (бакалавриат)» 
раздела «Приемная комиссия филиала» 
официального сайта филиала (на 1 л); 

3. Скриншот подраздела «Количество вакантных 
мест для приема в Королёвский филиал 
Международного юридического института на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального высшего 
образования (колледж)» раздела «Приемная 
комиссия филиала» официального сайта филиала 
(на 1 л). 

Ссылки на сайте Королевского фиала: 
- Количество вакантных мест для приема в 
Королёвский филиал Международного 
юридического института  на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат) 
(http://lawacademy.ru/docs/priemnaja%20kom
issija/Vak_mesta_Ko.pdf); 
- Количество вакантных мест для приема в 
Королёвский филиал Международного 
юридического института на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального высшего образования 
(колледж) 
(http://lawacademy.ru/docs/priemnaja%20komissija/
Vak_mesta_SPO_Ko.pdf). 

 

8. Представленная 
дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Актуальные 
вопросы юриспруденции 
(72 часа), утвержденная 

Пункт 8 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 

Филиалом: 
- разработаны и внесены изменения в 
дополнительную профессиональную 
программу повышения 
квалификации «Актуальные вопросы 
юриспруденции (72 часа); 
- рассмотрены на заседаниях кафедр 

Приложение 8 (на 29 л.): 
1 Выписка из протокола заседания кафедры 
гражданско-правовых дисциплин 
Королевского филиала № 5 от 02.12.2016 (на 2 л). 
2. Выписка из протокола заседания кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Королевского 
филиала № 5 от 05.12.2016 (на 2 л). 

 



1 2 3 4 5 6 
директором филиала 
26.08.2016 г. не содержит 
требования о том, что 
содержание 
дополнительных 
профессиональных 
программ должно 
учитывать 
профессиональные 
стандарты, 
квалификационные 
требования, указанные в 
квалификационных 
справочниках по 
соответствующим 
должностям, профессиях и 
специальностям 

программам, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки Росси от 
01.07.2013 № 499 

гражданско-правовых и уголовно-
правовых дисциплин филиала 
изменения в программу повышения 
квалификации «Актуальные вопросы 
юриспруденции (72 часа); 
- утверждены на заседании Совета 
филиала изменения в программу 
повышения квалификации  
«Актуальные вопросы 
юриспруденции (72 часа). 

3. Выписка из протокола заседания Совета 
Королевского филиала № 5 от 5.12.2016 
 (на 2 л). 
4. Копия новой редакции дополнительной  
профессиональная программа повышения 
квалификации «Актуальные вопросы 
юриспруденции (72 часа), утвержденной 
директором Королевского фиала 8.12.2016 
(на 23 л.). 

 
 

Ректор Международного юридического института                                                                       Н.А. Жильцов 


