Приложение 1.
к письму Международного юридического института от 30.11.2017 № 3011

Отчет
об исполнении предписания Рособрнадзора от 16.11.2017 № 07-55-231/44-З,
выданного Образовательному частному учреждению высшего образования «Международный юридический институт»
(далее – организация) об устранении выявленных нарушений в части Нижнетагильского филиала
Срок исполнения, установленный в предписании: до 18.12.2017
№
п.п.
1
1.

Содержание нарушения и
(или) недостатка согласно
выданному предписанию
2
Отсутствуют
локальные
нормативные
акты
по
основным
вопросам
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности в филиале, в
том
числе
регламентирующие правила
приема
обучающихся
в
организацию для обучения
в филиале, режим занятий
обучающихся в филиале,
порядок
и
основания
перевода, отчисления
и
восстановления
обучающихся в филиале,
порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
организацией
и
обучающимися в филиале и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся).

Проведенные мероприятия, принятые
Нарушенная норма
меры по устранению нарушения
нормативного правового акта
образовательной организацией
3
Статья 30 Федерального
закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в
российской Федерации».

4
Филиалом совместно с Институтом:
представлены
локальные
нормативные акты по основным
вопросам
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности в филиале, в том числе
регламентирующие правила приема
обучающихся в организацию для
обучения в филиале, режим занятий
обучающихся в филиале, порядок и
основания перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся
в
филиале,
порядок
оформления
возникновения, приостановления и
прекращения
отношений
между
организацией и обучающимися в
филиале
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся);
- размещены на сайте филиала в
подразделе
«Документы»
раздела
«Сведения
о
Нижнетагильском
филиале».
Примечание:
представленные
локальные нормативные акты не
запрашивались
приказом
Рособранадзора
от
20.10.2017
№
1769
и
мотивированным

Перечень документов, подтверждающих
устранение нарушения образовательной
организацией
5
Приложение 1 (на 47 л.):
1.1. Копия Правил приема на обучение в
Международный юридический институт по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
на
2017/2018 учебный год, утвержденные
ректором института от 15.02.2017 № 31 ов
(на 5 л.).
1.2. Копия Положения об организации
учебного
процесса
в
международном
юридическом институте, утвержденного
приказом ректора института от 31.08.2017
№ 167 ов (пункты 2.10.1, 2.10.2, 2.10.4
(стр.5-6)) (на 15 л.).
1.3.
Копия
распоряжения
директора
филиала
от
09.11.2017
№
30
«Об
утверждении режима учебных занятий» (на
1 л.).
1.4. Копия Положения о переводе в
Международном юридическом институте,
утвержденного приказом ректора института
от 29.05.2017 № 104 ов (на 11 л.).
1.5. Копия Положения об отчислении и
восстановлении
обучающихся
в
Международном юридическом институте,
утвержденного приказом ректора института
от 29.05.2017 № 104 ов (на 10 л.).
1.6.
Копия
Порядка
оформления
возникновения,
приостановления
и

Примечание
(отметка
Рособрнадзора
об устранении
нарушения)
6

2.

3.

Организацией в ФРДО не
внесены
сведения
о
7
документах об образовании и
(или)
о
квалификации,
выданных в период с 1 января
2014 г. по 1 июля 2017 г.
включительно, при требовании
о внесении сведений в течение
60 дней с даты выдачи
указанных документов.

На
официальном
сайте
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
http://lawacademy.ru в части
филиала
http://lawacademy.ru/ntagil/
в
специальном
разделе
«Сведения об образовательной
организации»
отсутствует
обязательная информация:

Пункт
5
Правил
формирования
и
ведения
федеральной информационной
системы «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании
и
(или)
о
квалификации, документах об
обучении»,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
26.08.2013
№ 729.

Статья
29
Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», пункт 3 Правил
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации
об
образовательной организации,

запросом
Рособрнадзора
о
предоставлении документов для
прохождения
внеплановой
документарной
проверки
от
23.10.2017 № 07-2473.

прекращения
отношений
между
Образовательным частным учреждением
высшего
образования
«Международный
юридический институт» и обучающимися и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся,
утвержденного
приказом
ректора института от 29.05.2017 № 104 ов
(на 5 л.).

Филиалом совместно с Институтом:
- уточнены сведения, внесенные в
ФРДО о документах об образовании и
(или) о квалификации, выданных в
период с 1 января 2014 г. по 1 июля 2017
г. включительно;
подготовлена
информация
о
выгрузке (предоставлении) в ФРДО
полного комплекта документов об
образовании и (или) о квалификации,
выданных в период с 1 января 2014 года
по 1 июля 2017 года, включительно;
- подготовлены копии приказов об
отчислении лиц, завершивших освоение
образовательных программ в филиале за
период с 2014 года по 2016 год (в 2017
году
государственная
итоговая
аттестация в филиале не проводилась);
- подготовлены копии книг регистрации
выданных документов об образовании и
о квалификации в период с 2014 года по
2016 год (в 2017 году государственная
итоговая аттестация в филиале не
проводилась
и
документы
об
образовании не выдавались).

Приложение 2 (на 223 л.):
2.1. Информация о выданных документах об
образовании и (или) квалификации, о количестве
выпускников и сведениях, выгруженных в ФРДО
в 2014 – 2017 года (по годам) (на 6 л.).
2.2. Копия главной
страницы
ФРДО
(скриншот), подтверждающая полноту выгрузки
сведений в ФРДО о документах об образовании
и (или) о квалификации, выданных в период с 1
января 2014 года по 1 июля 2017 года,
включительно (на 1 л.).

Филиалом совместно с Институтом:

Приложение 3 (на 25 л.):

2.3. Копии приказов об отчислении лиц,
завершивших
освоение
образовательных
программ в филиале за период с 1 января 2014
года по 1 июля 2017 года, включительно
(на 124 л.).
2.4. Копия книги регистрации выданных
документов об образовании и о квалификации
№ 06-78, том 1 (на 40 л.).
2.5. Копия книги регистрации выданных
документов об образовании и о квалификации
№ 06-78, том 2 (на 52 л.).

- главная страница подраздела
«Основные
сведения»
не
содержит информацию о дате
создания филиала;

- главная страница подраздел
«Структура
и
органы
управления образовательной
организацией» не содержит
сведений о руководителях
Учебного отдела, Библиотеки,
месте
нахождения
структурных подразделений,
адресе электронной почты
библиотеки (при его наличии),
о наличии положений о
структурных подразделениях
(об органах управления) с
приложением копий указанных
положений (при их наличии);

утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
10.07.2013
№ 582, пункт 3 Требований к
структуре официального сайта
образовательной организации
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации, утвержденных
приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785.

- на главной странице подраздела
«Основные
сведения»
размещена
информация о дате создания филиала;

3.1 Копия главной страницы (скриншот)
подраздела «Основные сведения» (на 1 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/ntagil/osnovnyesvedeniya.php.
3.1.1. Копия страницы (скриншот) «Дата
создания Нижнетагильского филиала – 12 августа
1999 года» с копией приказа от 12.08.1999 « О
создании филиалов» (на 1 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/dokumenty_i_prikazy_34
3_ukaz/prikaz_o_sozdanii_voljskij_nijniy_tagil_i_ni
jny_novgorod.pdf.

- на главной странице подраздела
«Структура и органы управления
образовательной
организацией»
размещены:
- сведения о руководителях Учебного
отдела, Библиотеки, отделения СПО
(колледже),
месте
нахождения
структурных подразделений, номерах
телефонов и адресах электронной почты
подразделений филиала,
положение
о
Нижнетагильском
филиале Международного юридического
института;

3.2.1. Копия главной страницы (скриншот)
подраздела «Структура и органы управления
образовательной организацией» с указанием
руководителей и места нахождения структурных
подразделений филиала, номерами телефонов и
адресами электронной почты (на 2 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/ntagil/page6.php.

- типовое положение об учебном отделе
филиала Международного юридического
института;

- типовое положение об отделении
среднего
профессионального
образования
(колледже)
филиала
Международного
юридического
института;

3.2.2.
Копия
(скриншот)
положения
о
Нижнетагильском филиале Международного
юридического института (на 1 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-ostryktyrnih-podrazdelenijah/polojenija-ofilialah/Pologenie_NT.pdf;
3.2.3. Копия (скриншот) типовое положение об
учебном отделе филиала Международного
юридического института (на 1 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-ostryktyrnih-podrazdelenijah/polojenija-ofilialah/Sm_Tipovoye%20polozheniye%20ob%2
0uchebnom%20otdele%20filiala%20Mezhdunar
odnogo%20yuridicheskogo%20insituta.pdf;
3.2.4. Копия (скриншот) типовое положение об
отделении
среднего
профессионального
образования
(колледже)
филиала
Международного
юридического
института
(на 1 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала

- типовое положение о библиотеке
филиала Международного юридического
института;

http://lawacademy.ru/docs/polojenija-ostryktyrnihpodrazdelenijah/Polojenija_ob/Polog_otd_SPO.
pdf;
3.2.5. Копия (скриншот) типовое положение о
библиотеке
филиала
Международного
юридического института (на 1 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/polojenija-ostryktyrnih-podrazdelenijah/polojenija-ofilialah/Sm_Tipovoye%20polozheniye%20o%20
biblioteke%20Mezhdunarodnogo%20yuridiches
kogo%20instituta.pdf.
Примечание: представлены скриншоты
первых страниц положений.

- главная страница подраздела
«Образование» не содержит
информацию об описании
программ
дополнительного
образования для детей и
взрослых,
о
численности
обучающихся по программам
дополнительного
профессионального
образования, дополнительного
образования для детей и
взрослых 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 главной странице подраздела
«Образование» размещена информация о
программах
дополнительного
образования для детей и взрослых, а
также
сведения
о
численности
обучающихся
по
программам
дополнительного
профессионального
образования,
дополнительного
образования для детей и взрослых 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;

3.3.1. Копия главной страницы (скриншот)
подраздела «Образование» (на 2 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/DOP/DOP_NT.pdf
3.3.2.
Копия
страницы
(скриншот)
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Актуальные вопросы
юриспруденции» (на 1 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/DOP/PPJ_NT.pdf
3.3.3.
Копия
страницы
(скриншот)
дополнительной образовательной программы
«Отечественная история» (на 1 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/DOP/DOP_NT.pdf.
Примечание: представлены скриншоты
первых
страниц
программ
дополнительного образования.
3.3.4. Копия страницы (скриншот) «Численность
обучающихся по реализуемым образовательным
программам» (на 1 л.).

- главная страница подраздела
«Руководство. Педагогический
(научно-педагогический)
состав»
не
содержит
информацию о заместителях
руководителя филиала, в том
числе фамилию, имя, отчество
(при наличии), должности,

- на главной странице подраздела
«Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав» размещена
информация о заместителе директора
филиала с указанием фамилии, имени,
отчество,
должности,
контактного
телефона и адреса электронной почты,
на
странице
«Педагогический

3.4.1. Копия главной страницы (скриншот)
подраздела
«Руководство.
Педагогический
(научно-педагогический) состав» (на 2 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/ntagil/rukovodstvopedagogicheskiy-nauchno-pedagogicheskiysostav.php.
3.4.2.
Копии
страниц
(скриншоты)

контактные телефоны, адреса
электронной почты, на главной
странице
подраздела
«Руководство. Педагогический
(научно-педагогический)
состав» в информации о
персональном
составе
педагогических работников не
указан уровень образования,
данные
о
повышении
квалификации
и
(или)
профессиональной
переподготовке (при наличии);

(научно-педагогический)
состав»
размещена информация о персональном
составе педагогических работников с
указанием уровня образования, данных о
повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при
наличии;

«Педагогический
(научно-педагогический)
состав»:
- «Кадровое обеспечение образовательного
процесса по основной образовательной
программе 40.02.01 (срок обучения 2 года
10
месяцев)
«Право
и
организация
социального обеспечения» (на 2 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/pps/PPS_40.02.01_
2.10_NT.pdf;
- «Кадровое обеспечение образовательного
процесса по основной образовательной
программе 40.02.01 (срок обучения 1 год 10
месяцев) «Право и организация социального
обеспечения» (на 3 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/pps/PPS_40.02.01_1.10_
NT.pdf ;
- «Кадровое обеспечение образовательного
процесса по программе дополнительного
образования
для
детей
и
взрослых
«Отечественная история» (на 1л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/pps/PPS_DOP_NT.pdf;
- «Кадровое обеспечение образовательного
процесса по программе дополнительного
профессионального
образования
«Актуальные
вопросы
юриспруденции»
(на 1л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/pps//PPS_AVJ_NT.pdf

- главная страница подраздела
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не
содержит
информацию
о
средствах воспитания.

- на главной странице подраздела
«Материально-техническое обеспечение
и
оснащенность
образовательного
процесса» размещены сведения о
наличии средств обучения и воспитания,
в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья.

3.5.1. Копия главной страницы (скриншот)
подраздела
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного
процесса» (на 1 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/ntagil/page.php
3.5.2. Копия страницы (скриншот) «Сведения о
наличии средств обучения и воспитания, в том
числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья» (на 2 л.)
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/ntagil/sredstvaobucheniya-i-vospitaniya-lovz.php

4.

На
официальном
сайте
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
(http://lawacademy.ru) в части
филиала
(http://lawacademy.ru/ntagil/) не
размещена
информация
о
материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности, в том числе:
наличие
оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе
приспособленных
для
использования инвалидами и
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья;

- обеспечение доступа в здания
образовательной организации
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными

Статья
29
Федерального
закона, пункт 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.

Филиалом совместно с Институтом
на официальном сайте института в
части Нижнетагильского филиала, на
главной
странице
подраздела
«Материально-техническое обеспечение
и
оснащенность
образовательного
процесса» размещена информация:
- о наличие оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических
занятий,
библиотек,
объектов спорта, средств обучения и
воспитания,
в
том
числе
приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;

- об обеспечении доступа в здание
филиала
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья;

Приложение 4 (на 28 л.):
4.1.1. Копия главной страницы (скриншот)
подраздела
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного
процесса» (на 1 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/ntagil/page.php.
4.1.2.
Копия
страницы
(скриншот)
«Обеспечение образовательного процесса
оборудованными
учебными
кабинетами,
объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и
спорта, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с
ограниченным
возможностями
здоровья:
Направление подготовки 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения 1 год
10 месяцев» (на 10л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatel
skoj%20dejatelnosti/NT/Auditornij_fond_40.02.
01_1g_10m.pdf.
4.1.3.
Копия
страницы
(скриншот)
«Обеспечение образовательного процесса
оборудованными
учебными
кабинетами,
объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и
спорта, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с
ограниченным
возможностями
здоровья:
Направление подготовки 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения 2 года
10 месяцев» (на 13 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelsko
j%20dejatelnosti/NT/Auditornij_fond_40.02.01_2g_
10m.pdf
4.2.
Копия
страницы
(скриншот)
«Обеспечение доступа в здание филиала
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья» (на 1 л.).

возможностями здоровья;
условия
питания
обучающихся, в том числе
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья;

- об условиях питания обучающихся, в
том числе инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья;

- условия охраны здоровья
обучающихся, в том числе
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья;

- об условиях охраны здоровья
обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья;

наличие
специальных
технических средств обучения
коллективного
и
индивидуального пользования
для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.

- о наличии специальных технических
средств обучения коллективного и
индивидуального
пользования
для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Ректор Международного юридического института

Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/ntagil/dostup-invalidovvzdanie.php
4.3. Копия страницы (скриншот) «Условия
обеспечения питания, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченным возможностями здоровья»
(на 1 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj
%20dejatelnosti/NT/Uslovija_pitanija_i_oxrani_zdor
ovja_obucaju_NT.pdf
4.4. Копия страницы (скриншот) «Условия
обеспечения охраны здоровья обучающихся, в
том числе инвалидов и лиц с ограниченным
возможностями здоровья (на 1 л.)
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/docs/MTO%20obrazovatelskoj
%20dejatelnosti/NT/Uslovija_oxrani_zdorovja_obuc
aju_NT.pdf
4.5. Копия страницы «Наличие специальных
технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья»
(на 1 л.).
Ссылка на сайте Нижнетагильского филиала
http://lawacademy.ru/ntagil/tso-ovz.php.

Н.А. Жильцов

