Приложение 1
к письму Международного юридического института от ____.07.2016 № _____

Отчет
об исполнении предписания Рособрнадзора от 06.06.2016 № 07-55-184/38-Л/3Р, выданного
Образовательному частному учреждению высшего образования «Международный юридический институт»
(далее – институт, лицензиат) об устранении выявленных нарушений в части Волжского филиала
(акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.06.2016 № 235/ВП/Л/З/К)
Срок исполнения, установленный в предписании: до 07.07.2016
№
п.п.
1
1.

Содержание нарушения и
(или) недостатка согласно
выданному предписанию
2
У
филиала
института,
отсутствуют
научные
работники в соответствии со
статьей
50
Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации».

Проведенные мероприятия, принятые
Нарушенная норма
меры по устранению нарушения
нормативного правового акта
образовательной организацией
3
Подпункт «к» пункта 6
Положения о лицензировании,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
28.10.2013
№ 966

4
1. Филиалом разработана должностная
инструкция
научного
работника,
включающая
в
себя
требования
подпункта «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».
2. Институтом повторно подготовлены
ранее представленные при проведении
внеплановой документарной проверки
филиала копии документов:
- приказ об утверждении штатного
расписания
института,
включая
филиалы;
штатное
расписание
филиала,
включающее в себя научного работника;
- трудовой договор, заключенный с
научным работником Пищулиной С.Ю.;
- приказ о приеме научных работников
на работу.

Перечень документов, подтверждающих
устранение нарушения образовательной
организацией
5
Приложение 1 (на 12 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 Пищулиной С.Ю. от
01.09.2015 № 224 (на 2 л.).
4. Копия приказа о приеме научных работников
на работу от 01.09.2015 № 373-к (на 2 л.).
5. Копия должностной инструкции научного
работника филиала (на 3 л.).

Примечание
(отметка
Рособрнадзора
об устранении
нарушения)
6

1

2.

3.

В договорах об оказании
платных
образовательных
услуг, заключенных в 2015
году, 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

В договорах об оказании
платных
образовательных
услуг, заключенных в 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,

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

подготовлена
и
1.
Институтом
представлена на утверждение форма
дополнительного
соглашения
к
договорам
об
оказании
платных
образовательных услуг, заключенным
между институтом и заказчиком в 2015
году,
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 2015
году (от 30.08.2015 № В.И3.300815_7; от
18.02.2015
№
В.И3.180215_8;
от
29.08.2015 № В.ИО.290815_56; от
29.08.2015 № В.ИО.290815_129; от
29.08.2015 № В.ИО.290815_61).
подготовлена
и
1.
Институтом
представлена на утверждение форма
дополнительного
соглашение
к
договорам
об
оказании
платных
образовательных услуг, заключенным
между институтом и заказчиком в 2015
году,
предусматривающая
право
заказчика отказаться от исполнения
договора
и
потребовать
полного
возмещения
убытков,
если
в
установленный
договором
срок
недостатки платных образовательных

Приложение 2 (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 2015
году (от 30.08.2015 № В.И3.300815_7; от
18.02.2015
№
В.И3.180215_8;
от
29.08.2015
№
В.ИО.290815_56;
от
29.08.2015
№
В.ИО.290815_129;
от
29.08.2015
№ В.ИО.290815_61) (на 10 л.).
Приложение 3:
1. Документы представлены в Приложении 2
настоящей Справки на 14 л.

2

также
существенный
недостаток
оказанных
платных
образовательных услуг или
иные
существенные
отступления
от
условий
договора

4.

В договорах об оказании
платных
образовательных
услуг, заключенных в 2015
году, 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;
б) поручить оказать платные

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

услуг не устранены исполнителем,
также 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 2015
году (от 30.08.2015 № В.И3.300815_7; от
18.02.2015
№
В.И3.180215_8;
от
29.08.2015 № В.ИО.290815_56; от
29.08.2015 № В.ИО.290815_129; от
29.08.2015 № В.ИО.290815_61).
подготовлена
и
1.
Институтом
представлена на утверждение форма
дополнительного
соглашение
к
договорам
об
оказании
платных
образовательных услуг, заключенным
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
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

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

2

3

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

5.

6.

Филиалом лицензиата в
Положении об особенностях
реализации образовательных
программ с применением
дистанционных
образовательных технологий
в
Международном
юридическом институте не
определен
порядок
доведения до участников
образовательных отношений
информации о реализации
образовательных программ
или
их
частей
с
применением электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий,
обеспечивающей
возможность
их
правильного выбора
В
структуре
образовательной программы
дополнительного
профессионального
образования
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
образовательном процессе»

Пункт
3
Порядка
применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий при реализации
образовательных программ,
утвержденного
приказом
Министерства образования
и
науки
Российской
Федерации от 9.01.2014г.
№
2,
зарегистрирован
Минюстом
России
04.04.2014,
регистрационный № 31823)

Пункт
6
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам, утвержденного
приказом
Минобрнауки

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 2015
году (от 30.08.2015 № В.И3.300815_7; от
18.02.2015
№
В.И3.180215_8;
от
29.08.2015 № В.ИО.290815_56; от
29.08.2015 № В.ИО.290815_129; от
29.08.2015 № В.ИО.290815_61).
1.
Институтом
подготовлен
и
представлен на подпись приказ о
внесении изменений в Положение об
особенностях
реализации
образовательных
программ
с
применением
дистанционных
образовательных технологий, в части
определения порядка доведения до
участников
образовательных
отношений информации о реализации
образовательных программ или их
частей с применением электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий,
обеспечивающей возможность их
правильного выбора

1. Филиалом совместно с Институтом
внесены изменения и дополнения в
структуру
дополнительной
образовательной
программы
повышения
квалификации
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовательном
процессе» с добавлением перечня
профессиональных компетенций в

Приложение 5 (на 30 л.):
1. Копия приказа ректора от 20.06.2016 № 83 ов
«О внесении изменений в локальный акт
Института», вносящий изменения и дополнения в
Положение об особенностях реализации
образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий,
утвержденное приказом от 20.11.2015 № 173
ов (на 2 л.).
Приказом внесены изменения и дополнения в
части определения порядка доведения до
участников
образовательных
отношений
информации о реализации образовательных
программ или их частей с применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий,
обеспечивающей
возможность
их
правильного выбора.
2.
Копия
уточненного
Положения
об
особенностях реализации образовательных
программ с применением дистанционных
образовательных технологий (на 28 л.).
Приложение 6 (на 8 л.):
1.
Копия
уточненной
дополнительной
образовательной
программы
повышения
квалификации
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
образовательном процессе» с добавлением
перечня профессиональных компетенций в
рамках
имеющейся
квалификации,
качественное
изменение
которых

4

7.

не
описан
перечень
профессиональных
компетенций
в
рамках
имеющейся квалификации,
качественное
изменение
которых осуществляется в
результате обучения
На официальном сайте
лицензиата
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
отсутствует информация:
- о структуре и об органах
управления образовательной
организации;
- об описании основной
образовательной программы
специальности
030501
Юриспруденция;
об
учебном
плане
специальности
030501
Юриспруденция (уголовноправовая специализация) по
заочной форме обучения от
08.11.2010 г.;
об
учебном
плане
специальности
030501
Юриспруденция (уголовноправовая специализация) по
заочной форме обучения от
26.07.2010 г.;
о
численности
обучающихся
по
реализуемым
образовательным
программам
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
местных бюджетов и по
договорам об образовании
за счет средств физических

России от 01.07.2013 № 499
(зарегистрирован
Минюстом
России
02.08.2013,
регистрационный № 29444)

рамках имеющейся квалификации,
качественное
изменение которых
осуществляется
в
результате
обучения

Подпункт «а» пункта 3
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления информации об
образовательной
организации, утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013
№ 582 (далее - Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»)

1. Филиалом совместно с Институтом
размещена на сайте института в разделе
«Сведения о Волжском филиале»
информация:
1.1 - в подразделе «Структура и
органы
управления
Волжского
филиала» - о структуре и органах
управления филиала;
1.2. - в подразделе «Образование»:
об
описании
образовательной
специальности
Юриспруденция;

основной
программы
030501

осуществляется
(на 8 л.).

в

результате

обучения

Приложение 7 (на 61 л.):

1.1. Скриншот подраздела «Структура и органы
управления Волжского филиала» раздела
«Сведения о Волжском филиале» (на 2 л.);
1.2. Скриншоты
подраздела «Образование»,
подтверждающие:
- описание основной образовательной
программы
специальности
030501
Юриспруденция (на 1 л.).
Ссылка на сайте Волжского филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/Opisa
nie_prog/OOP_030501.65_Vo.pdf
Примечание: представлен скриншот первой
страницы описания ООП;

- об учебном плане специальности
030501 Юриспруденция (уголовноправовая специализация) по заочной
форме обучения от 08.11.2010 г.;

- учебный план специальности 030501
Юриспруденция
(уголовно-правовая
специализация) по заочной форме обучения
от 08.11.2010 г. (на 1 л.);
Ссылка на сайте Волжского филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/03050
1.65/030501.65_08.11.10_VO_ZFO_6_UP.PDF
Примечание: представлен скриншот первой
страницы
учебного
плана,
включая
календарный учебный график;

- об учебном плане специальности
030501 Юриспруденция (уголовноправовая специализация) по заочной
форме обучения от 26.07.2010 г.;

- учебный план специальности 030501
Юриспруденция
(уголовно-правовая
специализация) по заочной форме обучения
от 26.07.2010 г. (на 1 л.);
Ссылка на сайте Волжского филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/03050
1.65/030501.65_26.07.10_VO_ZFO_6_UP.PDF
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и (или) юридических лиц;
об
описании
образовательной программы
с приложением ее копии; об
учебном
плане
с
приложением его копии; об
аннотации
к
рабочим
программам дисциплин (по
каждой
дисциплине
в
составе
образовательной
программы) с приложением
их копий (при наличии);
- о календарном учебном
графике с приложением его
копии;
о
трудоустройстве
выпускников.

Примечание: представлен скриншот первой
страницы
учебного
плана,
включая
календарный учебный график;
- о численности обучающихся по
реализуемым
образовательным
программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет
средств
физических
и
(или)
юридических лиц;

- численность обучающихся по реализуемым
образовательным
программам
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц
(на 1 л.);
Ссылка на сайте Волжского филиала
http://lawacademy.ru/docs/O%20chislennosti%
20studentov/Chislennost_obuch_Vo.pdf

- об описании образовательных
программ по специальностям и
направлениям подготовки;

- описания образовательных программ по
направлениям подготовки и специальностям
(на 4 л.):
030900.62 Юриспруденция, ссылка на сайте
Волжского
филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/Opisa
nie_prog/OOP_030900.62_Vo.pdf
40.03.01 Юриспруденция, ссылка на сайте
Волжского
филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/Opisa
nie_prog/OOP_40.03.01_Vo.pdf
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (на базе основного
общего
образования), ссылка на сайте Волжского
филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/Opisa
nie_prog/40.02.01_opisanie_2g10m_Vo.pdf
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (на базе среднего
общего
образования), ссылка на сайте Волжского
филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/Opisa
nie_prog/40.02.01_opisanie_1g10m_Vo.pdf
Примечание:
представлены
скриншоты
первых страниц описаний ООП;

об
учебных
специальностям
и

учебные
планы
по
направлениям
подготовки и специальностям (на 21 л.):

планах
по
направлениям
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подготовки;

030900.62 Юриспруденция, ссылки на сайте
Волжского филиала:
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/0309
00.62/2012_OFO_030900.62_4_V_06.2016.PD
F
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/0309
00.62/2013_OFO_030900.62_4_V_06.2016.PD
F
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/0309
00.62/15.10.12_030900.62_4_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/0309
00.62/22.04.13_030900.62_4_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/0309
00.62/15.10.13_030900.62_4_V_06.2016.PDF
40.03.01 Юриспруденция, ссылки на сайте
Волжского филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/2014_OFO_40.03.01_4_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/2015_OFO_40.03.01_4_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/15.10.14_40.03.01_5_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/13.12.14_40.03.01_5_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/20.02.15_40.03.01_5_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/22.04.15_40.03.01_5_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/01.06.15_40.03.01_5_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/01.09.15_40.03.01_5_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/12.11.15_40.03.01_5_V_06.2016.PDF
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (на базе основного
общего
образования), ссылки на сайте Волжского
филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_2.10god/%D0%92_400201_2013_%D0%9
E_2.10.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
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2.01_2.10god/%D0%92_400201_2014_%D0%9
E_2.10.pdf
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_2.10god/%D0%92_400201_2015_%D0%9
E_2.10.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_2.10god/%D0%92_40.02.01_2012_%D0%
97_3.10.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_2.10god/%D0%92_400201_2013_%D0%9
7_3.10.PDF
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (на базе среднего
общего
образования), ссылки на сайте Волжского
филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_1.10god/400201_2015_VO_OF_1.10.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_1.10god/400201_2015_VO_ZFO_2.PDF
Примечание:
представлены
скриншоты
первых страниц учебных планов;
об
аннотации
к
рабочим
программам дисциплин (по каждой
дисциплине
в
составе
образовательной
программы)
с
приложением их копий;

- аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной
программы)
по
направлениям подготовки и специальностям
(на 8 л.):
030900.62 Юриспруденция, ссылки на сайте
Волжского филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/0309
00.62/ARPD_030900.62.pdf
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/0309
00.62/ARPFD_030900.62.pdf
40.03.01 Юриспруденция, ссылки на сайте
Волжского филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/ARPD_40.03.01.pdf
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/ARPFD_40.03.01.pdf
030501.65 Юриспруденция, ссылки на сайте
Волжского филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/0305
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01.65/AUMK_030501.65.pdf
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/0305
01.65/AUMK_FD_030501.65.pdf
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (на базе основного
общего
образования), ссылка на сайте Волжского
филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_2.10god/ARPD_40.02.01_2,10.pdf
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (на базе среднего
общего
образования), ссылки на сайте Волжского
филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_1.10god/ARPD_40.02.01_1,10.pdf
Примечание:
представлены
скриншоты
первых
страниц
аннотаций
рабочих
программ
дисциплин
основных
образовательных программ;
- о календарном учебном графике с
приложением его копии;

- календарные учебные графики по
направлениям подготовки и специальностям
(на 21 л.):
030900.62 Юриспруденция, ссылки на сайте
Волжского филиала:
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/0309
00.62/2012_OFO_030900.62_4_V_06.2016.PD
F
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/0309
00.62/2013_OFO_030900.62_4_V_06.2016.PD
F
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/0309
00.62/15.10.12_030900.62_4_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/0309
00.62/22.04.13_030900.62_4_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/0309
00.62/15.10.13_030900.62_4_V_06.2016.PDF
40.03.01 Юриспруденция, ссылки на сайте
Волжского филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/2014_OFO_40.03.01_4_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40-
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03-01/2015_OFO_40.03.01_4_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/15.10.14_40.03.01_5_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/13.12.14_40.03.01_5_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/20.02.15_40.03.01_5_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/22.04.15_40.03.01_5_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/01.06.15_40.03.01_5_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/01.09.15_40.03.01_5_V_06.2016.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/4003-01/12.11.15_40.03.01_5_V_06.2016.PDF
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (на базе основного
общего
образования), ссылки на сайте Волжского
филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_2.10god/%D0%92_400201_2013_%D0%9
E_2.10.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_2.10god/%D0%92_400201_2014_%D0%9
E_2.10.pdf
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_2.10god/%D0%92_400201_2015_%D0%9
E_2.10.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_2.10god/%D0%92_40.02.01_2012_%D0%
97_3.10.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_2.10god/%D0%92_400201_2013_%D0%9
7_3.10.PDF
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (на базе среднего
общего
образования), ссылки на сайте Волжского
филиала
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_1.10god/400201_2015_VO_OF_1.10.PDF
http://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/40.0
2.01_1.10god/400201_2015_VO_ZFO_2.PDF
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Примечание: даны скриншоты
страниц учебных планов.
1.3. - в подразделе «Стипендии и
иные
виды
материальной
поддержки»:
- о трудоустройстве выпускников
8.

На
официальном
сайте
лицензиата
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
отсутствует
копия Правил внутреннего
распорядка обучающихся

Подпункт «б» пункта 3
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

Филиалом совместно с институтом
размещены на сайте института в разделе
«Сведения о Волжском филиале» в
подразделе «Документы» Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся

Ректор Международного юридического института

вторых

1.3. Скриншот подраздела «Стипендии и иные
виды материальной поддержки» с информацией о
трудоустройстве выпускников филиала (на 1 л.).
Ссылка на сайте Волжского филиала
http://lawacademy.ru/volzhskiy/stipendii-i-inyevidy-materialnoy-podderzhki-.php
Приложение 8 (на 1 л.):
1. Скриншот подраздела «Документы» раздела
«Сведения о Волжском филиале» в части
Правил
внутреннего
распорядка
обучающихся (на 1 л.).
Ссылка на сайте Волжского филиала
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-ostryktyrnihpodrazdelenijah/Pravila_vnutrennego_rasporjad
ka_studentov.pdf.
Примечание: представлен скриншот первой
страницы Правил внутреннего распорядка
обучающихся.

Н.А. Жильцов

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