
Приложение 1  
к  письму Международного юридического института от 07.07.2016 № 1527 
 
 

Уведомление 
об устранении несоответствия федеральным государственным стандартам,  

выявленного при проведении федерального государственного контроля качества образования и указанного  
в акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица  

от 08.06.2016 № 208/ВП/Л/З/К 
по результатам  внеплановой документарной проверки Одинцовского филиала Международного юридического института 

 

№ 
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 2 3 4 5 6 
1. В структуре 

лицензиата отсутствуют 
четыре кафедры 
юридического профиля 

Пункт 7.17 Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация 
(степень) «бакалавр»), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
04.05.2010 № 464 
(зарегистрирован Минюстом 
России 21.05.2010, 
регистрационный № 17337) (с 
учетом приказа Минобрнауки 
России от № 1245)  

1. Филиалом совместно с Институтом: 
- рассчитано количество ставок на вновь 
вводимых кафедрах с учетом объема 
нагрузки по учебным дисциплинам, 
закрепленным за кафедрами филиала 
приказом от 22.03.2016 № 43ов;  
 - представлен на подпись приказ о внесении 
изменений  в штатное расписание филиала, в 
котором ввести в состав филиала кафедру 
«Конституционного и муниципального 
права» и кафедру «Международного и 
Европейского права»; 
- подготовлено  штатное расписание филиала 
с учетом включения кафедры 
«Конституционного и муниципального 
права» и кафедры «Международного и 
Европейского права»; 
- представлен на подпись приказ об 
утверждении штатного расписания института 
в части Одинцовского филиала (введены в 
состав филиала кафедры 
«Конституционного и муниципального 
права» и «Международного и 
Европейского права»). 

Приложение 1 (на 13 л.): 
1. Выписка из приказа  о внесении изменений 
в структуру института от 17.06.2016 № 82 ов 
(на 2 л.). 
2. Выписка из приказа «О внесении 
изменений в штатное расписание кафедр 
института» от 17.06.2016 № 178-к (на 1 л.). 
3. Копия приказа «Об утверждении 
штатного расписания института» от 
17.06.2016 № 82/1-ов в части уточненного 
штатного расписания Одинцовского 
филиала (на 5 л.). 
4. Копия приказа от 22.03.2016  
№ 43ов «О закреплении учебных 
дисциплин высшего образования и 
среднего профессионального образования 
института и филиалов за кафедрами 
цикловыми методическими комиссиями в 
2016-2017 учебном году (на 5 л.). 

 



2. Лицензиатом 
установлен срок 
заочной формы 
обучения сроком 4года 
и 6 месяцев (при этом в 
основной 
образовательной 
программе не указан 
протокол Ученого 
совета, 
устанавливающий срок 
обучения заочной 
формы обучения) 

Раздел III Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация 
(степень) «бакалавр»), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
04.05.2010 № 464 
(зарегистрирован Минюстом 
России 21.05.2010, 
регистрационный № 17337) (с 
учетом приказа Минобрнауки 
России от № 1245) 

1. Институтом: 
- внесены изменения в основную 
образовательную программу по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция в части увеличения 
срока обучения по заочной форме до 5 
лет; 
- рассмотрена на Ученом совете 
института основная образовательная 
программа по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция с внесенными в 
нее изменениями; 
- размещена на сайте института в 
подразделе «Образование» раздела 
«Сведения об Одинцовском филиале» 
основная образовательная программа по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция с внесенными в нее 
изменениями (общая характеристика, 
учебные планы со сроком обучения 5 лет 
по заочной форме). 
2. Институтом разработана и  представлена 
на утверждение форма дополнительного 
соглашения к договорам об оказании 
платных образовательных услуг, 
заключенным институтом в 2014, 2015  
году, определяющая увеличение срока 
обучения по направлению подготовки 
40.03.01 по заочной форме до 5 лет. 
3. Филиалом организовано: 
- подписание дополнительных 
соглашений к договорам об оказании 
платных образовательных услуг, 
заключенным  институтом в 2014, 2015 
году (№ 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.ИЗ.090414_2 от 09.04.2014; 
№ О.ИЗ.031014_41 от 03.10.2014); 
- написание студентами, принятыми в 
2014, 2015 году для обучения по 
направлению подготовки 40.03.01 по 
заочной форме, заявлений о переводе на 
ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану; 
- разработка индивидуальных учебных 

Приложение 2 (на 8593 л.): 
1.1. Выписка из протокола заседания 
Ученого совета института от 23.06.2016 
№ 5 о внесении изменений в основную 
образовательную программу 40.03.01 
Юриспруденция (квалификация 
бакалавр), реализуемую в Одинцовском 
филиале института в части увеличения 
срока обучения по заочной форме до 5 
лет (на 1 л.). 
1.2. Копии основной образовательной 
программы по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция: 
- общая характеристика (на 19 л.); 
- учебные планы и календарные учебные 
графики (на 192 л.); 
- рабочие программы учебных дисциплин 
(на 7969 л.); 
- программы учебной и производственной 
практик (на 155 л.); 
- программа ГИА (на 155 л.). 
2.1. Копия приказа об утверждении типовых 
форм дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг от 24.06.2016  
№ 86 ов   (на 7 л.). 
 
 
 
 
3.1. Копии подписанных дополнительных 
соглашений к договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключенным в 2014, 
2015 году (№ 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.ИЗ.090414_2 от 09.04.2014;  
№ О.ИЗ.031014_41 от 03.10.2014) (на 5 л.). 
 
3.2. Копии заявлений студентов о переводе 
на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану  
(на 5 л.). 
 
 
3.3. Копии индивидуальных учебных 

 



планов студентам, написавших заявления 
о переводе на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану; 
- проведение заседания Совета филиала 
по переводу студентов, принятых в 2014, 
2015 году на обучение по направлению 
подготовки 40.03.01 по заочной форме, на 
ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану и 
одобрению их индивидуальных учебных 
планов. 
4. Филиалом совместно с Институтом 
(деканом юридического факультета) 
представлены на утверждение приказы о 
переводе студентов на ускоренное 
обучение по индивидуальному учебному 
плану  

планов студентов, написавших заявления 
о переводе на ускоренное обучение  
(на 115 л.). 
3.4. Выписки из протокола № 11 
заседания Совета филиала от 24.06.2016 о 
переводе студентов на ускоренное 
обучение по индивидуальному учебному 
плану и одобрении их индивидуальных 
учебных планов  (на 5 л.). 
 
 
4.1. Копии приказов о переводе студентов 
на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану  
(на 5 л.). 

 
 

Ректор Международного юридического института                                                                                                  Н.А. Жильцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Филатов Евгений Иванович, (916) 82870-83,  e-mail: filatov@lawinst.ru   
 


