Отчет
об исполнении предписания № 03-55-162/19-Л/З от 09 июня 2015 года,
выданного Негосударственному образовательному учреждению
высшего профессионального образования «Ростовский социальноэкономический институт»

1. Пояснительная записка
Негосударственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт» (далее – РСЭИ,
институт) представляет отчет об исполнении предписания № 03-55-162/19-Л/З от 09
июня 2015 года с приложением подтверждающих документов (копий документов).
Приказом ректора РСЭИ от 28 мая 2015 года №73 «Об организации работы по
устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, проведенной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт» утвержден План мероприятий по устранению
нарушений лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности, законодательства Российской Федерации в сфере образования, содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требований Федеральных
государственных образовательных стандартов, выявленных Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки.
Предписание Рособрнадзора и отчет об устранении выявленных нарушений
размещены на официальном сайте РСЭИ http://rsei.ru/sveden/document.
На основании выявленных в РСЭИ в ходе проверки Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки нарушений и в связи с ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей должностные лица, допустившие нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с приказами ректора
РСЭИ от 19 июня 2015 года №88-101.

2. Сведения об исполнении предписания № 03-55-162/19-Л/З от 09 июня 2015 года, выданного Негосударственному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт»
№
п/п

1.

Содержание нарушения и
(или) недостатка согласно
выданному предписанию

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушения образовательной организацией

Перечень документов, подтверждающих
устранение нарушения образовательной
организацией

У лицензиата отсутствует
минимально
необходимый
для реализации основных
образовательных программ
бакалавриата перечень материально-технического обеспечения:
- собственная библиотека с
техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения
и пользования в соответствии
с требованиями п.7.20 федерального государственного
образовательного стандарта
высшего профессионального
образования по направлению
подготовки 030900 «Юрис-

Библиотека РСЭИ размещена по адресу: г.
Ростов-на-Дону, 16-я линия, 7в, в соответствии с
техническим паспортом здания РСЭИ, утвержденным
09 июля 2008 года отделом контроля качества
Администрации г. Ростова-на-Дону. Площадь
библиотеки составляет 57,3 кв. м. В библиотеке
содержится литература, в том числе по направлению подготовки «Юриспруденция».
При проведении проверки РСЭИ не были
продемонстрированы условия хранения и пользования библиотечными фондами в электронной
форме. Указанное замечание устранено посредством реализации следующих мероприятий:
1. В целях обеспечения условий надлежащего хранения библиотечных фондов в электронной форме разработан программный продукт «Электронная библиотека РСЭИ». Для
обеспечения возможности перевода основных
библиотечных фондов в электронную форму и

1. Копия предписания от 09 июня
2015 года №03-55-162/19-Л/З Негосударственному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Ростовский социальноэкономический институт» об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, законодательства
Российской Федерации в области образования
2. Копия приказа ректора РСЭИ от
19 июня 2015 года №88-101 «О наложении дисциплинарного взыскания в
Негосударственном
образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт»
3. Копия приказа ректора РСЭИ от
29 мая 2015 года №75 «О разработке и
внедрении Электронной библиотеки

Примечание/отметка
Рособрнадзора об устранении в
срок/не
устранении в
срок/не в срок
нарушения
образовательной организацией

2

пруденция» (квалификация
(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.05.2010
№469.

необходимыми условиями их хранения и пользования установлены технические средства.
2. Библиотечные фонды, преобразованные
в электронную форму с использованием технических средств, прикреплены в виде файла к основным блокам электронной библиотеки, и сохраняются на сервере РСЭИ.
3. Для работы с библиотечными фондами
и перевода их в электронную форму выделен кабинет №29, в котором установлены технические
средства, позволяющие переводить библиотечные фонды в электронную форму.
4. На официальном сайте РСЭИ предусмотрена возможность доступа к электронным
библиотечным фондам РСЭИ.
5. Обновлен фонд юридической литературы, произведена передача юридической литературы для пользования студентами юридического
факультета.

РСЭИ»
4. Копия договора возмездного
оказания услуг с приложением технического задания на выполнение работ
по разработке и созданию программного модуля «Электронная библиотека»
от 29 мая 2015 года №12/3
5. Копия акта сдачи-приемки оказанных услуг к договору №12/3 от 29
мая 2015 года
6. Скриншот программного модуля
«Электронная библиотека РСЭИ»
7. Скриншот доступа к Электронной библиотеке с официального сайта
РСЭИ
8. Копия приказа ректора РСЭИ от
05 июня 2015 года №84 «Об утверждении Правил пользования юридической
библиотекой в Негосударственном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт»
9. Копия акта приемки-передачи
юридической литературы от 5 июня
2015 года №1
10. Копия товарного чека без номера
от 1 июня 2015 года, копия квитанции
001422 от 1 июня 2015 года о приобретении юридической литературы
11. Копия товарной накладной АЩ0040755 от 09 июня 2015 года (сканер
А4 canon CanoScan 120 USB 2.0,
2400*4800dpi
12. Копия счет-фактуры №36422 от
3

2.

Комплект
лицензионного
программного обеспечения
для лингафонного кабинета
для занятий по иностранному
языку в соответствии с требованиями п.7.19 федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 20.05.2010

При проведении проверки был представлен
для осмотра лингафонный кабинет (ауд. №12), в
котором оборудованы учебные места. Каждое
место имеет: персональную лингафонную кабинку студента, наушники, микрофон, компьютер
преподавателя с установленным программным
обеспечением.
Программное обеспечение, используемое в
лингафонном кабинете, позволяет устраивать
диалоги преподавателя со студентами, студентами между собой, прослушивать различные
аудио-файлы. Программное обеспечение было
разработано на базе специализированной программы для аудио-обработки «Reaktor5» с применением высококлассных DSP аудиокарт

09 июня 2015 года
13. Копия товарной накладной АЩ0021264 от 27 марта 2015 года Моноблок Lenovo C260
14. Копия счет-фактуры №17929 от
27 марта 2015 года
15. Копия технического паспорта на
административное
здание
(литер
Б(Е)Б4(ж)Б5, расположенное по адресу:
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
Пролетарский район, 16-я линия, 7в,
выданного Муниципальным унитарным
предприятием технической инвентаризации и оценки недвижимости 3 июля
2008 года
16. Копия паспорта кабинета №29,
выделенного под юридическую библиотеку, утвержденного 9 июня 2015
года
17. Фото библиотеки.
1. Копия свидетельства об официальной регистрации программы для
ЭВМ №2007612522, зарегистрированного 15 июня 2007 года в Реестре программ для ЭВМ.
2. Копия договора поставки от 26
мая 2015 года (без номера).
3. Копия договора поставки от 18
июня 2015 года (без номера).
4. Копия платежного поручения
№1198 от 26 мая 2015 года «оплата по
счету №14 от 26 мая 2015 года за лицензионное программное обеспечение
для лингафонного кабинета «НордМастер5.0» на сумму 36 000 руб.
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№544, п. 7.19 государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению
подготовки
080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
21.12.2009 №747

3.

пп. «в» п.6 Положения о
лицензировании - лицензиатом не созданы условия для
охраны здоровья обучающихся в нарушении требований
ст.41 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

Delta1010LT.
Поскольку данное программное обеспечение
самостоятельно разработано для проведения занятий в лингафонном кабинете и не может использоваться в учебном процессе, приобретен
комплект лицензионного программного обеспечения для лингафонного кабинета «НордМастер5.0».
В лингафонном кабинете произведена установка комплекта лицензионного программного
обеспечения
для
лингафонного
кабинета
«НордМастер5.0».
Занятия по иностранному языку проводятся с
использованием комплекта лицензионного программного обеспечения для лингафонного кабинета «НордМастер5.0».
Лингафонный кабинет, оснащенный комплекта лицензионного программного обеспечения для
лингафонного кабинета «НордМастер5.0» закреплен за кафедрой общегуманитарных дисциплин (учебная нагрузка по дисциплине «Иностранный язык» закреплена за кафедрой общегуманитарных дисциплин). Лингафонный кабинет
оснащен необходимым оборудованием, перечень
оборудования представлен в паспорте на лингафонный кабинет.
В соответствии со статьей 41 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», пп. «в» п. 6 Положения о лицензировании в РСЭИ ведется работа по
охране здоровья обучающихся. Студенты РСЭИ
привлекаются для участия в мероприятиях, проводимых Администрацией г. Ростова-на-Дону,
направленных на профилактику и запрещение
курения, употребления алкогольных, наркотиче-

5. Копия платежного поручения
№1360 от 18 июня 2015 года «оплата по
счету №19 от 18 июня 2015 года за лицензионное программное обеспечение
для лингафонного кабинета «НордМастер5.0» на сумму 36 000 руб.
6. Фото лингафонного кабинета – 3
шт.
7. Скриншот программы «НордМастер®5.0», установленной в лингафонном кабинете РСЭИ.
8. Копия паспорта лингафонного кабинета №12, утвержденного ректором
РСЭИ 11 июня 2015 года.

1. Копия приказа ректора РСЭИ от
22 мая 2015 года №66/1 «О запрещении
употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ
в Негосударственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Ростовский соци5

-не ведутся профилактика и
запрещение
употребления
алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ;
-не ведется профилактика
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
-не обеспечено расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;

ских средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
веществ (письмо от 18 октября 2013 года №1096
в ответ на письмо Администрации от 8 октября
2013 года №59-8.3/915). Также, в 2013 и 2014 году студенты РСЭИ стали победителями международной олимпиады в номинации «С заботой о
здоровье нации» (диплом победителя прилагается).
Неоднократно с лекциями об основных вопросах в сфере обеспечения общественной безопасности, таких как: проблема алкоголизации общества, безопасность дорожного движения, употребление наркотиков, поэтапное вступление в
силу антитабачного закона и профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними выступал начальник Главного управления
МВД России по Ростовской области, генералмайор полиции Андрей Петрович Ларионов.
В рамках комплекса мероприятий по охране
здоровья обучающихся в РСЭИ утверждена Программа по внеурочной деятельности. Основным
направлением данной программы является профилактика здорового образа жизни. Программа
предусматривает комплекс мероприятий, названия которых не включают понятия «алкоголь»,
но по содержанию направлены, в том числе на
профилактику и запрет курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.
В РСЭИ регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев с обучающимися.

ально-экономический институт».
2. Копия Программы по профилактике употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих
веществ в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт» (первичная профилактика), утвержденной приказом ректора РСЭИ от 22
мая 2015 года №66/1.
3. Копия программы по внеурочной
деятельности, направленной на профилактику здорового образа жизни (с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом ректора РСЭИ от
22 мая 2015 года №66/1.
4. Копия журнала регистрации
несчастных случаев с обучающимися,
студентами института от 5 июня 2015
года.
5. Копия журнала регистрации
несчастных случаев с преподавателями
и работниками института от 5 июня
2015 года.
6. Копия приказа от 25 мая 2015 года №71 «О проведении мероприятия,
направленного на профилактику и запрещение употребление алкогольных и
слабоалкогольных напитков, пива, психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих
веществ в НОУ ВПО «РСЭИ».
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Однако факт проведения данных мероприятий не
документировался, в связи с чем документы при
проверки представлены не были.
Расследование и учет несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации не осуществлялись в связи с тем, что
несчастные случаи в РСЭИ не происходили.
В целях устранения нарушений были осуществлены следующие мероприятия:
1. Оформлен Журнал регистрации несчастных
случаев с обучающимися, студентами института
в соответствии с Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73 (ред. от 20.02.2014) "Об
утверждении форм документов, необходимых
для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве
в отдельных отраслях и организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2002 N
3999).
2. Внесены изменения и дополнения в Программу по внеурочной деятельности, направленную на профилактику здорового образа жизни в
части профилактики и запрещения употребления
алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ;
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3. Произведена рассылка писем-приглашений в
организации для проведения профилактических
мероприятий в части профилактики и запрещения употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, психотропных веществ, их

7. Копия письма ректора РСЭИ от
21 мая 2015 года №163/1 о приглашении специалиста для проведения мероприятия, зарегистрированное в установленном порядке в ГБУ Ростовской
области «Наркологический диспансер».
8. Копия письма главного врача
ГБУ «Наркологический диспансер»
Е.В. Малышко о направлении М.П.
Окопной для проведения мероприятия 5
июня 2015 года.
9. Копия договора безвозмездного
оказания услуг от 5 июня 2015 года
№16.
10. Копия акта сдачи-приемки оказанных услуг от 5 июня 2015 года к договору №16 от 05 июня 2015 года.
11. Скриншот информации, размещенной на официальном сайте РСЭИ о
проведении профилактического мероприятия 5 июня 2015 года.
12. Копия письма ректора РСЭИ от
21 мая 2015 года №162/1 о приглашении специалиста для проведения мероприятия, зарегистрированное в установленном порядке 28 мая 2015 года
(вх. №54) в МБУЗ «ГПС г. Ростова-наДону».
13. Копия письма главного врача
МБУЗ «Городская студенческая поликлиника г. Ростова-на-Дону» С.С. Фомичева от 28 мая 2015 года о направлении для проведения профилактической
беседы со студентами специалиставрача Е.Н. Ляшенко от 28 мая 2015 го7

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; профилактику несчастных случаев
с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4. Реализованы мероприятия по профилактике
несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в институте с участием профильных
специалистов.
5. Разработана и утверждена программа по
профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ). Проведены профилактические мероприятия по предупреждению употребления
психоактивных веществ (ПАВ) обучающимися
РСЭИ с участием специалиста-нарколога ГБУ РО
«Наркологический диспансер» М.П. Окопной.

да.
14. Копия приказа ректора РСЭИ от
25 мая 2015 года № 72 «О проведении
мероприятия, направленного на профилактику заболеваний, передающихся
половым путем, острых и хронических
заболеваний в НОУ ВПО «РСЭИ».
15. Копия договора №12/1 безвозмездного оказания услуг от 28 мая 2015
года (Ляшенко Е.Н.).
16. Копия акта сдачи-приемки оказанных услуг от 28 мая 2015 года к договору №12/1 от 28 мая 2015 года.
17. Скриншот информации, размещенной на официальном сайте РСЭИ о
проведении профилактического мероприятия 28 мая 2015 года специалистом
Е.Н. Ляшенко.
18. Копия письма зам. Начальника 4
ПЧ 40 ОФПС по Ростовской обл., капитана внутренней службы М.В. Мельникова от 25 мая 2015 года №152 о
направлении специалиста для проведения профилактического мероприятия.
19. Копия договора №14 безвозмездного оказания услуг от 01 июня
2015 года (М.В. Автандилян).
20. Копия акт сдачи-приемки оказанных услуг от 01 июня 2015 года к
договору №14 от 01 июня 2015 года.
21. Скриншот информации, размещенной на официальном сайте РСЭИ о
проведении профилактического мероприятия 01 июня 2015 года М.В. Автандиляном.
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22. Скриншот новости с официального сайта РСЭИ за 12 ноября 2013 года о проведении научно-практической
конференции «Профилактика наркомании и ВИЧ инфекций.
23. Копия приказа № 141/1 от
14.03.2013 г. «О проведении профилактической лекции со студентами очной
формы обучения в рамках «Будь здоров» представителями комитета по молодежной политике Ростовской области»
24. Копия благодарности ректору
РСЭИ за содействие в проведении мероприятия среди учащихся старших
классов, посвящённого необходимости
пропаганды здорового образа жизни.
25. Скриншот
страницы
сайта
«Начальник Главного управления МВД
России по Ростовской области, генералмайор полиции Андрей Петрович Ларионов встретился со студентами и сотрудниками НОУ ВПО «РСЭИ».
26. Копия отчета зав. медицинским
кабинетом Л.В. Жигаловой о результатах реализации мероприятий по устранению нарушений лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности, законодательства Российской Федерации в сфере образования, содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников
требований Федеральных государственных образовательных стандартов,
выявленных Федеральной службой по
9

4.

пп. «д» п.6 Положения о лицензировании: у лицензиата
педагогические работники не
повышают
систематически
свой профессиональный уровень (доцент Обидин А.И.);

Профессорско-преподавательский
состав
повышает ежегодно свой профессиональный
уровень. Так в 2014 году в РСЭИ работало 39
преподавателей, из них 16 человек прошли повышение квалификации, что составило 41% от
общего количества ППС. В 2015 году процент
ППС, прошедших повышение квалификации составил 63%, что на 36 % выше, чем за предыдущий отчетный период. В 2015 году работало 44
человека, из них 28 человек прошли повышение
квалификации.
Повышение квалификации в 2015 году проводилось строго в соответствии с приказом ректора РСЭИ № 90 от 4 декабря 2014 года «Об
утверждении тем и плана-графика повышения
квалификации профессорско-преподавательского
состава на 2015 год». Даты выдачи удостоверений о повышении квалификации соответствуют
плану-графику повышения квалификации ППС
на 2015 год.
Согласно плану-графику повышения квалификации ППС на 2015 год, повышение квалификации А.И. Обидина было запланировано на
весенний период 2015 года.
Доцент кафедры общегуманитарных дисциплин А.И. Обидин направлен для повышения
квалификации в Южно-Российский гуманитарный институт в период с 27 мая 2015 года по 11
июня 2015 года. По результатам повышения квалификации выдано удостоверение о повышении

надзору в сфере образования и науки в
сфере охраны здоровья обучающихся
РСЭИ, утвержденного проректором по
УВР А.М. Старыгиной от 03 июля 2015
года.
1. Копия отчета о повышении квалификации ППС РСЭИ за первое полугодие 2015 года от 8 июня 2015 года. В
приложении к отчету - копии удостоверений, полученных ППС.
2. Копия отчета о повышении квалификации ППС РСЭИ за 2014 год от
28 января 2015 года. В приложении к
отчету - копии удостоверений, полученных ППС.
3. Копия приказа ректора РСЭИ от 5
июня 2015 года №84 «О направлении
на повышение квалификации доцента
кафедры общегуманитарных дисциплин
РСЭИ» А.И. Обидина.
4. Копия приказа № 90 от 4 декабря
2014 года «Об утверждении тем и плана-графика повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава на 2015 год».
5. Копия удостоверения о повышении квалификации в ЧУ ВО «ЮжноРоссийский гуманитарный институт»
№612402618439 от 11 июня 2015 года
(регистрационный номер 227).
Копия отчета о повышении квалификации А.И. Обидина, рассмотренный
и утвержденный на заседании кафедры
общегуманитарных дисциплин 4 июля
2015 года (протокол №11 от 4 июля
10

5.

Пп. «д» п.6 Положения о лицензировании лицензиатом
приняты на должности профессорскопреподавательского состава
лица, не соответствующие
установленному
уровню
профессиональной подготовки работника, необходимому
для выполнения должностных обязанностей в нарушение требований ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п.1
Номенклатуры должностей
педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.08.2013 №678, раздел
III (в части требований к квалификации) приказа Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации
от
11.01.2011 №1н:
- Казарян К.В., занимающая

квалификации в ЧУ ВО «Южно-Российский гуманитарный институт» №612402618439 от 11
июня 2015 года (регистрационный номер 227).
В целях устранения нарушения проведены следующие мероприятия:
1. Заведующая
кафедрой
гражданскоправовых дисциплин К.В. Казарян переведена на
должность доцента кафедры гражданскоправовых дисциплин с 19 мая 2015 года по 31
августа 2015 года.
2. Заведующая кафедрой государственноправовых дисциплин Ю.И. Литвинова переведена на должность доцента кафедры государственно-правовых дисциплин с 19 мая 2015 года по 31
августа 2015 года.

2015 года).
1. Копия заявления К.В. Казарян о переводе на должность доцента от 19 мая
2015 года.
2. Копия дополнительного соглашения от 19 мая 2015 года №1 к трудовому
договору №51 от 29 августа 2014 года.
3. Копия приказа о переводе работника на другую работу от 19 мая 2015 года
№47/1 Казарян Кристинэ Васаковну.
4. Копия заявления Ю.И. Литвиновой
о переводе на должность доцента от 19
мая 2015 года. Копия дополнительного
соглашения от 19 мая 2015 года №1 к
трудовому договору №23 от 29 августа
2014 года. Копия приказа о переводе
работника на другую работу от 19 мая
2015 года №47/2.
5. Копия трудовой книжки АТ-VIII
№8390455 Литвиновой Юлии Игоревны
с указанием сведений о переводе на
другую должность.
6. Копия трудовой книжки ТК
№0945843 Казарян Кристины Васаковны с указанием сведений о переводе на
другую должность.
7. Копия распоряжения проректора по
учебной и воспитательной работе от 20
мая 2015 года № 8/6 «О внесении изменений в расписание занятий студентов
дневного отделения на весенний семестр 2014/2015 года в НОУ ВПО
«РСЭИ».
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6.

должность «заведующий кафедрой», не имеет ученого
звания (приказ ректора Института от 29.08.2014 №97);
- Литвинова Ю.И., занимающая должность «заведующий
кафедрой», не имеет ученого
звания (приказ ректора Института от 29.08.2014 №96);
лицензиатом
организовано
проведение учебных занятий
с нарушением должностных
обязанностей профессорскопреподавательского состава
(преподаватель Попова А.А. в
соответствии с индивидуальным планом работы преподавателя на 2014/2015 учебный
год, расписанием занятий
студентов дневного отделения на весенний семестр
2014/2015 года, специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
согласованного проректором
по учебной и воспитательной
работе 22.02.2014 и утвержденного ректором Института 22.02.2014, читает лекции.

8. Копия приказа ректора РСЭИ от 20
мая 2015 года № 65/3 «О внесении изменений в приказ и.о. ректора РСЭИ от
30 мая 2014 года №34/16 «Об утверждении учебной нагрузки в РСЭИ на 20142015 учебный год».

В целях устранения нарушения реализованы
следующие мероприятия:
1. Внесены изменения в расписание занятий
студентов дневного отделения на весенний семестр 2014/2015 года, специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» согласованное проректором по учебной и воспитательной работе 22.02.2014 и утвержденное ректором
Института 22.02.2014 .
2. Учебная нагрузка по дисциплине «Менеджмент» перераспределена между доцентом
кафедры менеджмента, к.э.н. Лимаревой Д.А.
(чтение лекций) и преподавателем кафедры А.А.
Поповой (ведение семинарских занятий).
3. Внесены соответствующие изменения в
индивидуальные планы работы на 2014-2015
учебный год доцента кафедры менеджмента,
к.э.н. Д.А.Лимаревой и преподавателя кафедры
менеджмента А.А. Поповой.
4. Проведены консультации по дисциплине
«Менеджмент» для студентов 2 курса специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
доцентом
кафедры,
к.э.н.
Д.А.Лимаревой.
5. Проведена переэкзаменовка уровня знаний студентов 2 курса специальности «Экономи-

1. Копия расписания занятий студентов дневного отделения на весенний
семестр 2014-2015 учебного года, с изменениями согласно распоряжению
проректора по УВР от 20 мая 2015 года
№8/6.
2. Копия расписания летней экзаменационной сессии студентов дневного отделения 2014-2015 учебного года.
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
3. Копия уведомления от 01 июля
2015 года №46 об истечении срока действия трудового договора от 29 августа
2014 года №60, направленное А.А. Поповой.
4. Копия зачетной книжки №К1449 Шумилова Д.И., выданная 16 декабря 2014 года.
5. Копия зачетной книжки №К1448 Горбунова А.А., выданная 16 декабря 2014 года.
6. Копия зачетной книжки №К13003 Куринской К.С., выданная 18 декабря 2013 года.
7. Копия зачетной книжки №К12

7.

у лицензиата преподаватели,
отвечающие за освоение обучающимся профессионального цикла, не проходят стажировку в профильных организациях (Радачинский Ю.Н.,
Федорович Е.В., Шумилина
А.Б., Казарян К.В., Литвинова Ю.И.) в нарушение требований п. 7.15 федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
030912 Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом Минобрнауки России от
13.07.2010 № 770 (зарегистрирован Минюстом России
06.09.2010, регистрационный
№ 18360), п. 7.15 федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от
06.04.2010 №770 (зарегистрирован Минюстом России

ка и бухгалтерский учет (по отраслям)» по дисциплине «Менеджмент» доцентом кафедры менеджмента, к.э.н. Д.А. Лимаревой.
В период с 25 мая 2015 года по 6 июня 2015
года преподаватели, отвечающие за освоение
обучающимися профессионального цикла по
специальностям 030912 Право и организация
социального обеспечения и 080114 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) направлены для прохождения стажировки в профильные
организации и учреждения.
Одновременно следует отметить, что в нарушении выборочно приведены фамилии преподавателей, как не проходивших стажировку в профильных организациях, а именно Радачинский
Ю.Н., Федорович Е.В., Шумилина А.Б., Казарян
К.В., Литвинова Ю.И. При анализе документов
было установлено, что Радачинский Ю.Н. и Казарян К.В. не осуществляли реализацию дисциплин по специальностям 030912 Право и организация социального обеспечения и 080114
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), так как:
- Казарян Каринэ Васаковна в соответствии с
приказом ректора РСЭИ от 8 октября 2014 года
№130 находится в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет;
- Радачинский Ю.Н. не реализовывал дисциплины профессионального цикла по специальностям 030912 Право и организация социального
обеспечения и 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), его фамилия не значится в расписании занятий и зачетных книжках
студентов.
В целях устранения выявленного нарушения

13006 Скирда Ю.А., выданная 18 декабря 2013 года.
1. Копия служебных записок декана
юридического факультета К.В. Казарян
от 8 июня 2015 года.
2. Копия приказа от 8 октября 2014
года №130 «О предоставлении отпуска
по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет Казарян Каринэ Васаковне».
3. Копия свидетельства о рождении
от 4 февраля 2014 года III-АН №738761.
4. Копия положения о стажировке
педагогических работников РСЭИ,
утвержденного приказом ректором от
28 апреля 2015 года №55/1.
5. Копии заявок о направлении на
стажировку и индивидуальные программы стажировки преподавателей
РСЭИ, отчетов о стажировке педагогических работников, утвержденных ректором РСЭИ, дневники стажеров, справок с места прохождения стажировки,
индивидуальных программ стажировки:
Фёдорович Е.В., Тутинас Е.В., Литвиненко Н.В., Пономарева Н.В., Карасева
С.В., Шумилимна А.Б., Паремузов Н.А.,
Анциферова Н.А., Белоусов Д.В., Разумовская Т.В., Литвинова Ю.И., Лимарева Д.А., Денисова О.В., Попова А.А.,
Щипанова В.И., Чухрова О.В., Банникова Е.А., Фадеева Н.В., Рудая К.Г., Сикачева Н.И., Зайцев С.Ю.
6. Копия приказа ректора РСЭИ от
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8.

17.05.2010, регистрационный реализованы следующие мероприятия:
№ 17241)
1. Проведено собрание по вопросам выбора
места стажировки и оформления отчетной документации по итогам стажировки.
2. Произведено распределение педагогических работников по местам стажировки.
3. По результатам прохождения стажировки
преподавателями представлены отчеты о стажировке, индивидуальные программы стажировки,
дневники-стажеров: Фёдорович Е.В., Тутинас
Е.В., Литвиненко Н.В., Пономарева Н.В., Карасева С.В., Шумилимна А.Б., Паремузов Н.А., Анциферова Н.А., Белоусов Д.В., Разумовская Т.В.,
Литвинова Ю.И., Лимарева Д.А., Денисова О.В.,
Попова А.А., Щипанова В.И., Чухрова О.В., Банникова Е.А., Фадеева Н.В., Рудая К.Г., Сикачева
Н.И., Зайцев С.Ю., Долгаева Н.А.
у лицензиата при обеспечеК образовательному процессу по направлению
нии образовательного про- подготовки 030900.62 Юриспруденция в РСЭИ
цесса по данной образова- систематически привлекались преподавателей из
тельной
программе
по числа действующих руководителей и работников
направлению
подготовки профильных организаций, предприятий и учре030900.62 Юриспруденция в ждений. Так неоднократно с лекциями перед
нарушение требований п. 7.17 студентами выступал старший преподаватель
федерального государствен- кафедры РСЭИ, начальник Главного управления
ного образовательного стан- МВД России по Ростовской области, генералдарта высшего профессио- майор полиции Андрей Петрович Ларионального образования по нов. Реализацию занятий, руководство практинаправлению
подготовки кой, организацию выездных практических заня030900
Юриспруденция тий обеспечивают следующие преподаватели(квалификация
(степень) практики: полковник юстиции Жинко А.Н., под«бакалавр»), утвержденного полковник полиции Семянов Р.Н., начальник отприказом Минобрнауки Рос- дела администрирования и системного просии от 04.05.2010 №464 (за- граммного обеспечения управления информатирегистрирован
Минюстом зации ФГБОУ ВПО «ДГТУ», к.т.н. Ландышев

22 мая 2015 года № «О направлении для
прохождения стажировки педагогическими работниками РСЭИ».
7. Копия расписания занятий ЮК и
БК за 2014-2015 учебный год, утвержденного 22 декабря 2014 года.

1. Копия кадровой справки о педагогическом составе НОУ ВПО «РСЭИ»,
реализующем основную образовательную программу 030900 «Юриспруденция» от 11 июня 2015 года.
2. Копия расписания занятий студентов дневного отделения юридического факультета на весенний семестр
2014-2015 учебного года, утвержденного ректором РСЭИ 20 мая 2015 года (с
изменениями).
3. Копия трудового договора №67
от 1 сентября 2014 года (Ларионов
А.П.).
4. Копия договора безвозмездного
оказания услуг №14/3 от 1 июня 2015 г.
Омельченко И.В. Копия акта сдачиприемки оказанных услуг к договору
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России 21.05.2010, регистрационный № 17337):
- ученую степень доктора
наук и (или) ученое звание
профессора имеют менее 10
процентов преподавателей;
- к образовательному процессу привлечено менее пяти
процентов преподавателей из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений

В.А., начальник юридического отдела ООО КБ
«Донинвест» Белоусов Д.В., оперуполномоченного ОУР лейтенанта полиции И.А. Тимофеева.
При обеспечении образовательного процесса
по данному направлению привлечены доктора
наук
О.В. Шмалий, В.В. Ванин, А.И. Бойко, Е. Гайломазова, В.Р. Саркисьянц, Г.С. Працко.
В целях устранения нарушения осуществлены
следующие мероприятия:
1. Дополнительно привлечены преподаватели
из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и
учреждений. Оформлены письма-приглашения.
2. Перераспределена учебная нагрузка докторов наук А.И. Бойко, Г.С. Працко, принят на работу д.ф.н., профессор В.Р. Саркисьянц.
3. Дополнительно к участию в образовательном процессе привлечены действующие руководители и работники профильных организаций,
предприятий и учреждений: адвокат Баев А.А.,
директор ООО «Территория закона» Омельченко
И.В.
Таким образом, в соответствии с кадровой
справкой от 9 июня 2015 года процент ученую
степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, реализующих дисциплины в рамках образовательной программы 030900.62 «Юриспруденция» по очной форме обучения составил –
19,8%, к образовательному процессу привлечено
9,7% преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.

№14/3 от 1 июня 2015 года.
5. Копия письма директора ООО
«Юридическое бюро Территория закона» от 29 мая 2015 года о согласии на
проведение учебных занятий.
6. Скриншот сайта о проведении
лекции начальником Главного управления МВД России по Ростовской области, генерал-майором полиции А.П.
Ларионовым.
7. Копия трудового договора №57
от 29 августа 2014 года (Жинко А.Н.).
8. Копия справки от 30 сентября
2013 года №10/1217, выданной Следственным управлением МВД России
Управления на транспорте по СевероКавказскому ФО.
9. Копия трудового договора №88
от 29 августа 2014 года (В.А. Ландышев).
10. Копия справки с места работы
В.А. Ландышева от 1 апреля 2014 года
№11.27-84, выданной ФГБОУ ВПО
«ДГТУ».
11. Копия диплома кандидата технических наук ДКН №084831, выданного
на имя В.А. Ландышева.
12. Копия трудового договора №76
от 20 августа 2014 года (Семянов Р.Н.).
13. Копия справки с места работы от
24 марта 2015 года, выданной Управлением по работе личным составом ГУ
МВД России по Ростовской области.
14. Копия письма начальника ОП
№3 Управления МВД России по г. Ро15

стову-на-Дону, полковника полиции от
23 июня 2015 года №2/1485 о согласии
на участие в проведении учебных занятий И.А. Тимофеевым
15. Копия трудовой книжки АТ-Х
№0807591 Белоусова Д.В.
16. Копия трудового договора №68
от 29 августа 2014 года (Белоусов Д.В.).
17. Копия трудового договора №67
от 20 августа 2014 года (Шмалий О.В.).
18. Копия паспорта Шмалий О.В.
Диплом доктора юридических наук
ДДН №018098, выданный на имя Шмалий О.В.
19. Копия паспорта Ванина В.В. Диплом доктора юридических наук ДДН
№007374, выданный на имя Ванина
В.В.
20. Копия трудового договора №70
от 29 августа 2014 г. (Ванин В.В.).
21. Копия трудового договора №74
от 29 августа 2014 г. (Бойко А.И.).
22. Копия паспорта Бойко А.И. Аттестат профессора по кафедре уголовно-правовых дисциплин ПР №006462.
Диплом доктора юридических наук
ДДН №009365, выданный на имя Бойко
А.И.
23. Копия договора №14/4 безвозмездного оказания услуг от 1 июня
2015 года с адвокатом А.А. Баевым.
Копия акта сдачи-приемки оказания
услуг к договору №14/1 от 1 июня 2015
года.
24. Копия трудового договора №65
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9.

у лицензиата при обеспечении образовательного процесса по данной образовательной программе в нарушение требований п. 7.16 федерального государственного
образовательного стандарта
высшего профессионального
образования по направлению
подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.12.2009
№ 747 (зарегистрирован Ми-

К образовательному процессу по направлению
подготовки 080100 Экономика в РСЭИ ежемесячно привлекались преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
Ежемесячно перед студентами с лекциями по
вопросам экономики и управления выступали
следующие действующих руководители и работники профильных организаций, предприятий и
учреждений:
- Макушкин С.Д., председатель АНО по продвижению социальных проектов и программ
«Ресурсный центр социального развития», член
Экспертного совета при Уполномоченном по

от 29 августа 2014 года (Працко Г.С.).
25. Копия паспорта Г.С. Працко. Копия диплома доктора философских наук
ДК №025617, диплома доктора юридических наук ДДН №006487, выданного
на имя Г.С. Працко.
26. Копия приказа ректора РСЭИ от
29 мая 2015 года №58 «Об изменении
продолжительности рабочего времени
Г.С. Працко в соответствии с соглашением сторон».
27. Копия приказа о приеме на работу Саркисьянца В.Р. №47/3 от 20 мая
2015 года.
28. Копия трудового договора №15
от 20 мая 2015 года (Саркисьянц В.Р.).
29. Копия паспорта Саркисьянца
В.Р. Диплом доктора филологических
наук ДДН № 005376, выданного на имя
Саркисьянца В.Р.
1. Копия кадровой справки о научно-педагогическом составе НОУ ВПО
«РСЭИ», утвержденная ректором РСЭИ
3 июля 2015 года.
2. Копия расписания занятий с изменениями от 20 мая 2015 года студентов дневного отделения на весенний
семестр 2014-2015 учебного года факультета экономики и управления.
3. Копия приказа ректора РСЭИ от
3 октября 2014 года №57/2 «О проведении заседания Делового клуба «Бизнесплатформа» в НОУ ВПО «РСЭИ» с
участием В.А. Васильева.
4. Копия приказа ректора РСЭИ от
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нюстом России 25.02.2010,
регистрационный № 16500):
- ученую степень доктора
наук и (или) ученое звание
профессора имеют менее 8
процентов преподавателей;
- к образовательному процессу привлечено менее пяти
процентов преподавателей из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений

защите прав предпринимателей Ростовской области;
- Стрельбицкая Е.Ф., директор по рекламе
журнала «Антенна» и сайта Wday.ru издательского холдинга «Hearst Shkulev / ИнтерМедиаГруп» (журналы Elle, Maxim, Marie Claire,
Счастливые родители, Psychologies, Star Hit);
- Согомонян К.М., государственный инспектор
отдела правового надзора и контроля № 1 Государственной инспекции труда Ростовской области;
- Панов А.А., представитель Международной
финансовой компании MFX Broker;
- Васильев Владимир, тренер мастерской
WOODROOT, M.A. NLP, психолог-консультант.
Но отчетность о проведении этих мероприятий
была организована недостаточно хорошо, что и
повлекло за собой замечание.
Реализацию дисциплин по направлению
080100 Экономика по очной и/или заочной
формам обучения обеспечивают следующие доктора наук: д.т.н., профессор Д.Д. Габриэльян;
д.с.н., профессор Р.К. Овчаренко; д.э.н., профессор В.И. Евстратов; д.э.н., профессор Э.Ю. Щипанов, д.ю.н., профессор Г.С. Працко, д.э.н.,
профессор А.Н. Кизилов, о чем свидетельствуют
трудовые договоры и бухгалтерская отчетность о
выплате заработной платы за 2014-2015 учебный
год.
В целях устранения нарушения осуществлены
следующие мероприятия:
1. Увеличена доля ставки д.э.н. А.Н. Кизилова, д.э.н. В.И. Евстратова. Внесены соответствующие изменения в расписание учебных занятий студентов очной формы обучения.

15 апреля 2015 года №45 «О проведении заседания Делового клуба «Бизнесплатформа» в НОУ ВПО «РСЭИ» с
участием С.Д. Макушкина, Е.Ф.
Стрельбицкой.
5. Копия приказа ректора РСЭИ от
8 декабря 2015 года №91/1 «О проведении мастер-класса «Финансовые рынки
как средства управления личным капиталом» в НОУ ВПО «РСЭИ» с участием
А.А. Панова.
6. Копия приказа ректора РСЭИ от
13 марта 2015 года №21 «О проведении
заседания Делового клуба «Бизнесплатформа» в НОУ ВПО «РСЭИ» с
участием К.М. Согомонян.
7. Фотоотчеты с официального сайта РСЭИ о проведении лекций действующими руководителями и работниками
профильных
организаций,
предприятий и учреждений в 2014-2015
учебном году.
8. Копия справки с основного места
работы от 25 марта 2015 года №1, выданная Департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений
РО Правительства Ростовской области
Овчаренко Р.К.
9. Копия справка с основного места
работы от 1 апреля 2014 года №11.2784, выданная ФГБОУ ВПО «ДГТУ»
Ландышеву В.А.
10. Копия приказа от 29 мая 2015 года №59 «Об изменении продолжительности рабочего времени А.Н. Кизилова
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2. К образовательному процессу привлечены
действующие руководители и работники профильных организаций, предприятий и учреждений: С.А. Арыхова - действующий главный бухгалтер ЗАО «Южтехмонтаж» по дисциплинам
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность; «Финансовый менеджмент»; «Теория бухгалтерского
учета».
Таким образом, в соответствии с кадровой
справкой от 3 июля 2015 года процент ученую
степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, реализующих дисциплины в рамках образовательной программы 080100.62 «Экономика» по очной форме обучения составил – 15,1%,
к образовательному процессу привлечено 6,4%
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений.
Также руководство выпускными работами бакалавров по направлению подготовки 080100.62
«Экономика» из часов 779 общего количества,
228 часов осуществляют доктора наук: А.Н. Кизилов и Э.Ю. Щипанов, что составляет 29,2 %.

в соответствии с соглашением сторон».
11. Копия трудового договора №81
от 29 августа 2014 года, подписанный
д.э.н. А.Н. Кизиловым.
12. Копия паспорта А.Н. Кизилова.
Копия диплома доктора наук ДК
№016605, выданного на имя А.Н. Кизилова.
13. Копия дополнительного соглашения №1 от 29 мая 21015 года к трудовому договору №81 от 29 августа
2014 года.
14. Копия трудового договора №32
от 29 августа 2014 года.
15. Копия дополнительного соглашения №1 к трудовому договору №32
от 29 августа 2014 года.
16. Копия паспорта В.И. Евстратова.
Копия диплома ДДН №000103, выданного на имя В.И. Евстратова.
17. Копия приказа ректора РСЭИ от
29 мая 2015 года №57 «Об изменении
продолжительности рабочего времени
В.И. Евстратову в соответствии с соглашением сторон».
18. Копия трудового договора №10
от 12 марта 2015 года Э.Ю.Щипанова.
19. Копия паспорта Э.Ю. Щипанова,
копия диплома доктора экономических
наук ДДН №024065, выданного
Э.Ю. Щипанову.
20. Копия трудового договора №80
от 29 августа 2014 г. Р.К. Овчаренко.
21. Копия трудового договора №40
от 29 августа 2014 года Д.Д. Габриэлья19

10.

у лицензиата при обеспечении образовательного процесса по образовательной
программе по специальности
080507.65 Менеджмент организации в нарушение требований п. 6.2.2 государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
специальности 080507 Менеджмент
организации,
утвержденного
17.03.2000
заместителем Министра образования Российской Федерации, номер государственной регистрации 234 эк/сп, ученую степень доктора наук
имеют менее 5 процентов
преподавателей

В целях устранения выявленного нарушения
проведен анализ соответствия кадрового обеспечения требованиям п. 6.2.2 государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 080507
Менеджмент организации,
утвержденного
17.03.2000 заместителем Министра образования
Российской Федерации, номер государственной
регистрации 234 эк/сп, который показал, что
ученую степень доктора наук имеют:
- по заочной форме обучения 15% (более 5
процентов) преподавателей;
- по очной форме обучения 15,62% (более 5
процентов) преподавателей.

на.
22. Копия паспорта Д.Д. Габриэльяна, копия диплома доктора технических
наук ДК №011132, выданного на имя
Габриэльяна Д.Д.
23. Копия договора №15/1 безвозмездного оказания услуг от 3 июня
2015 года Арыховой С.А.
24. Копия акта сдачи-приемки оказания услуг к договору №15/1 от 3
июня 2015 года.
25. Копия письма от 1 июня 2015 года №1-03/150 генерального директора
В.В. Свитенко ЗАО «Южтехмонтаж».
1. Кадровая справка специальность
080507 «Менеджмент организации»,
очная форма обучения от 3 июля 2015
года.
2. Копия зачетной книжки №10033
студентки гр. МОД-5 Голубовой Юлии
Сергеевны, выданная 25 мая 2011 года.
3. Копия зачетной книжки №10030
студентки гр. МОД-5 Арустамян Лусине Владиковна, выданная 25 мая 2011
года.
4. Копия зачетной книжки №09061
студентки гр. МОЗ-6 Карпушиной Алины Юрьевны, выданная 20 октября 2009
года.
5. Копия зачетной книжки №09048
студентки гр. МОЗ-6 Сологубовой Мария Александровна, выданная 1 сентября 2009 года.
6. Копия зачетной книжки №09347
студентки гр. МОЗ-6 Чернобай Стани20

слав Игоревич, выданная 1 сентября
2009 года.
7. Копия паспорта Э.Ю. Щипанова,
копия диплома доктора экономических
наук ДДН №024065, выданного Э.Ю.
Щипанову
8. Копия паспорта Шмалий О.В., копия диплома доктора юридических наук
ДДН №018098, выданного Шмалий
О.В.
9. Копия паспорта Працко Г.С., копия
диплома доктора философских наук ДК
№025617, выданного на имя Працко
Г.С., копия диплома доктора наук ДДН
№006487.
10. Копия паспорта Овчаренко Р.К.,
копия диплома доктора социологических наук ДДН №022333, выданного на
имя Овчаренко Р.К.
11. Копия паспорта Евстратова В.И.,
копия диплома доктора экономических
наук ДДН №000103, выданного на имя
Евстратова В.И.
12. Копия
паспорта Габриэльяна
Д.Д., копия диплома доктора технических наук ДК №011132, выданного на
имя Габриэльяна Д.Д.
13. Копия паспорта Сущенко. Копия
диплома доктора исторических наук,
выданного на имя Сущенко.
14. Копия кадровой справки 080507
«Менеджмент организации», заочная
форма обучения от 3 июля 2015 года.
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11.

лицензиатом трудовые договоры на замещение должностей научных работников заключаются без избрания по
конкурсу на соответствующие должности (научные работники: Лимарева Д.А.,
приказ ректора Института от
30.01.2015 № 15; Тутинас
Е.В., приказ ректора Института от 30.01.2015 № 12; Фадеева Н.В., приказ ректора
Института от 30.01.2015 №
13) в нарушение требований
п. 3 Положения о порядке замещения должностей научнопедагогических работников,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
04.12.2014 № 1536,

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 04.12.2014 N 1536 "Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников" в целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу
по совместительству на срок не более одного года.
Приказ о приеме работников на работу заключен на период со 02 февраля 2015 года по 31 августа 2015 года, что составляет 7 месяцев трудовой деятельности (менее 1 года) и не противоречит данному положению. Одновременно следует
отметить, что Лимарева Д.А., Тутинас Е.В., Фадеева Н.В. приняты на должности научных работников в качестве внутренних совместителей,
что является основанием не объявлять конкурс.
Однако на основании решения Ученого совета
конкурс был объявлен 4 апреля 2015 года на соответствующие должности, о чем имеется соответствующее объявление в газете «Академия» и
информация на официальном сайте РСЭИ.
В целях устранения выявленного нарушения
реализованы следующие мероприятия:
1. Внесены изменения в штатное расписание
НОУ ВПО «РСЭИ»:
- должности научных работников исключены
из штатного расписания;
- должности младших научных сотрудников и
старших научных сотрудников внесены в
штатное расписание.
2. Научные работники Д.А. Лимарева, Е.В.

1. Копия приказа ректора РСЭИ от
22 мая 2015 года №68 «О внесении изменений в штатное расписание НОУ
ВПО «РСЭИ».
2. Копия приказа ректора РСЭИ от
22 мая 2015 года №69 «О проведении
конкурса на замещение вакантных
должностей
научных
сотрудников
РСЭИ».
3. Копия газеты «Академия» от 4
апреля 2015 года №12.
4. Копия газеты «Академия» от 30
мая 2015 года №18.
5. Скриншот информации, размещенной на официальном сайте РСЭИ
об открытии конкурса.
6. Копия заявления о переводе на
должность старшего научного сотрудника Е.В. Тутинас от 22 мая 2015 года.
7. Копия приказа ректора РСЭИ от
30 января 2015 года №12 «О переводе
работника на другую работу с 02 февраля 2015 года по 31 августа 2015 года».
8. Копия приказа ректора РСЭИ от
22 мая 2015 года №48/3 «О переводе
работника на другую работу».
9. Копия трудового договора от 29
августа 2014 года №50 Тутинас Е.В.
10. Копия дополнительного соглашения №1 к трудовому договору №50
от 29 августа 2014 года о переводе с
должности доцента кафедры на должность научного работника Е.В. Тутинас.
11. Копия дополнительного согла22

Тутинас, Н.В. Фадеева переведены в соответствии с заявлениями на должности научных сотрудников.
3. Дополнительно, в связи с изменениями в
штатном расписании, 30 мая 2015 года объявлен
следующий конкурс на избрание по должностям
младшего и старшего научного сотрудника.

шения №2 к трудовому договору №50
от 29 августа 2014 года о переводе с
должности научного работника на
должность старшего научного сотрудника Е.В. Тутинас.
12. Копия заявления о переводе на
должность младшего научного сотрудника Д.А. Лимаревой от 21 мая 2015
года.
13. Копия приказа ректора РСЭИ от
30 января 2015 года №15 «О приеме работника на работу» Лимаревой Д.А.
14. Копия договора от 30 января
2015 года №4 Лимаревой Д.А.
15. Копия дополнительного соглашения от 22 мая 2015 года №1 к трудовому договору №4 от 30 января 2015
года Д.А. Лимаревой.
16. Копия приказа ректора РСЭИ от
22 мая 2015 года №48/4 «О переводе
работника на другую работу» Д.А. Лимаревой.
17. Копия приказа ректора РСЭИ от
30 января 2015 года №13 «О приеме работника на работу» Н.В. Фадеевой на
период со 2 февраля 2015 года по 31 августа 2015 года.
18. Копия приказа о переводе работника на другую работу №48/4 от 22 мая
2015 года Фадеевой Н.В.
19. Копия заявления о переводе на
должность младшего научного сотрудника Н.В. Фадеевой от 21 мая 2015 года.
20. Копия трудового договора №3 от
23

12.

Пп. «е» п. 6 Положения о лицензировании:
Лицензиатом не обеспечен
индивидуальный неограниченный доступ каждого обучающегося к электроннобиблиотечной системе, сформированной на основании
прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы,
методических пособий. При
контингенте
обучающихся
лицензиата по программам
высшего образования -1198
обучающихся (по состоянию
на 18.05.2015), отсутствуют
документы
(журнал/ведомость выдачи обучающимся карт (пин-кодов),
паролей для доступа к ЭБС),
подтверждающие обеспеченность каждого обучающегося
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, используемой вузом, в
нарушение требований п. 7.17
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

При проверке была продемонстрирована работа электронно-библиотечных систем Университетская онлайн библиотека «БИБЛИОКЛУБ» и
«Айбукс», а также представлены подписанные
студентами заявления о том, что они проинформированы:
- о наличии и функционировании в РСЭИ
электронной библиотеки;
- о порядке доступа и регистрации в ЭБС;
- об инструкции по пользованию ЭБС «Университетская библиотека онлайн «БИБЛИОКЛУБ». Однако информация подтверждающая
обеспеченность каждого обучающегося паролем
к электронно-библиотечной системе не была
сформирована в соответствии с предъявляемыми
требованиями.
Договор №169-08/14 об оказании информационных услуг от 30 августа 2014 года, заключенный между РСЭИ и ООО «НексМедиа» не
предусматривает передачу ООО «НексМедиа»
паролей доступа (пин-кодов) в ЭБС Ростовскому
социально-экономическому институту, которые
бы последний выдал студентам и преподавателям. В соответствии с договором №169-08/14 об
оказании информационных услуг от 30 августа
2014 года получение доступа к Лицензионным
материалам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» осуществляется путем добровольной
персональной регистрации Пользователей (студентов и преподавателей) на официальном сайте
ЭБС.

30 января 2015 года.
21. Копия дополнительного соглашения №1 к трудовому договору №3 от
30 января 2015 года Н.В. Фадеевой.
1. Копия журнала подтверждения
факта добровольной персональной регистрации студентов РСЭИ в ЭБС
«Университетская библиотека онлайн
«БИБЛИОКЛУБ».
2. Копия журнала выдачи обучающимся пароля для доступа к электронно-библиотечной системе «Айбукс».
3. Статистика зарегистрированных
пользователей
в
электроннобиблиотечной системе Университетская библиотека онлайн «БИБЛИОКЛУБ». (http://biblioclub.ru/)
4. Копия письма исполнительного
директора ООО «Айбукс» Порхачева
В.А. с информацией о количестве зарегистрированных пользователей обеспеченных индивидуальным неограниченным доступом к электронной библиотечной системе «Айбукс».
5. Копия договора №169-08/14 об
оказании информационных услуг от 30
августа 2014 года.
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нального образования по
направлению
подготовки
080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 20.05.2010 № 544 (зарегистрирован
Минюстом
России 15.07.2010, регистрационный № 17837), п. 7.17
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению
подготовки
080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России
от 21.12.2009 № 747 (зарегистрирован Минюстом России
25.02.2010, регистрационный
№ 16500), п. 7.18 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)

РСЭИ обеспечил возможность неограниченного доступа к ЭБС Университетская онлайн библиотека «БИБЛИОКЛУБ» и «Айбукс» через
компьютеры, имеющие доступ в Интернет, и
установленные в читальном зале библиотеки
РСЭИ, юридической библиотеке, а также с любой точки учебного корпуса РСЭИ при наличии
собственного технического средства.
Оформление журнал/ведомость выдачи обучающимся карт (пин-кодов) возможно только
путем запроса паролей и логинов для доступа в
ЭБС у студентов, которые получили их при добровольной персональной регистрации, в связи с
чем, ректорат РСЭИ обратился к студентам с
просьбой подтвердить факт добровольной персональной регистрации в ЭБС «Университетская
библиотека онлайн».
В целях устранения указанного нарушения
осуществлены следующие мероприятия:
1. Сформирован журнал подтверждения факта
регистрации студентами РСЭИ в ЭБС Университетская онлайн библиотека «БИБЛИОКЛУБ».
2. Каждый обучающийся подтвердил факт
добровольной персональной регистрации в ЭБС
«БИБЛИОКЛУБ».
3. Сформирован журнал выдачи обучающимся единого пароля для доступа к электроннобиблиотечной системе «Айбукс».
6. Каждому обучающемуся, под роспись в
журнале выдан пароль для доступа к электронной библиотечной системе «Айбукс».
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Пп. «а» пп. «б» п. 3 Правила
размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновлении
информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582, п. 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом
Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) от
29.05.2014 № 785, - у лицензиата на официальном сайте
образовательной организации
(http://rsei.ru/) отсутствуют:
информация о фактических адресах мест осуществления образовательной деятельности лицензиатом: ул.
Береговая, д. 17/1, литер А, г.
Ростов-на-Дону, Российская
Федерация, 344082 (договор
аренды
№
2013/01
от
15.01.2013 с Ростовским об-

28 мая 2015 года комплект документов на
внесение в приложения к лицензии мест осуществления образовательной деятельности по
адресам: 344082, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, улица Береговая, дом 17/1 и
344010, Российская Федерация, г. Ростов-наДону, улица Текучева, дом 147-149/2/1 – направлен в Рособрнадзор.
Информация о том, что по итогам процедуры лицензирования (переоформление в связи с
изменением адресов мест осуществления образовательной деятельности) новыми фактическими
адресами мест осуществления образовательной
деятельности станут: ул. Береговая, д. 17/1, литер
А, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация,
344082; ул. Текучева, дом 147-149/2/1, г. Ростовна-Дону, Российская Федерация, 344010 (плавательный бассейн и стадион), размещена на официальном сайте РСЭИ в разделе «Основные сведения» - www.rsei.ru
Копия приложения № 1.6 (Распоряжение Рособрнадзора от 24.03.2015 № 847-06) к лицензии
на осуществление образовательной деятельности
№
0053
от
31.05.2012,
серия
90Л01
№ 0000057 размещена на официальном сайте
РСЭИ в разделе документы.

1. Скриншот раздела «Документы»,
«Основные сведения» официального
сайта РСЭИ.
2. Распечатка приложения 1.6 к лицензии (распоряжение Рособрнадзора
от 24.03.2015 № 847-06) к лицензии на
осуществление образовательной деятельности №0053 от 31.05.2012, серия
90Л01 № 0000057с официального сайта
РСЭИ.
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14.

ластным союзом потребительских обществ); ул. Текучева, дом 147-149/2/1, г. Ростов-на-Дону,
Российская
Федерация, 344010 (договор
№ 18/1 аренды спортсооружения от 31.01.2015 с Ростовской региональной организацией ОГО ВФСО «Динамо»),
в подразделе «Основные сведения»;
копия приложения № 1.6
(Распоряжение Рособрнадзора от 24.03.2015 № 847-06) к
лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 0053 от 31.05.2012, серия 90Л01 № 0000057, в подразделе «Документы»
п. 3 ст. 54 Федерального
закона от 29.12.2002 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 1 ст.
1 Федерального закона Российской
Федерации
от
01.12.2014 N 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015
год и на плановый период
2016 и 2017 годов», п. 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706 (далее - Правил оказания

Стоимость обучения на будущий учебный
год для студентов, обучающихся в РСЭИ, является фиксированной. Установление стоимости
обучения на плановый период осуществляется
строго в соответствии с договорами на образование на обучение. При установлении стоимости
обучения на 2015-2016 учебный год была допущена техническая ошибка, ошибочно для 4 курса
внесена стоимость обучения 4 курса в соответствии с договором от 5 августа 2013 года, вместо
договора от 1 сентября 2012 года. В целях устранения допущенного нарушения в приказ ректора
РСЭИ от 7 апреля 2015 года №186 «О размерах
оплаты за обучение в НОУ ВПО «РСЭИ» внесены следующие изменения:
1. Стоимость обучения на 4 курсе в 2015-

1. Копия приказа ректора РСЭИ от
29 мая 2015 года №76 «О внесении изменений и дополнений в приказ ректора Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростовский социально-экономический
институт»
от 7 апреля 2015 года №186 «О размерах оплаты за обучение в НОУ ВПО
«РСЭИ».
2. Копия договора на оказание платных образовательных услуг №130 от 01
сентября 2012 года.
3. Копия договора на оказание платных образовательных услуг №140 от 01
сентября 2012 года.
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платных
образовательных
услуг), - лицензиатом в 2015
году стоимость платных образовательных услуг для лиц,
обучающихся в Институте,
после заключения договора
увеличена без учета уровня
инфляции, предусмотренной
основными характеристиками
федерального бюджета на
очередной финансовый год и
плановый период (требование
п. 1 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от
01.12.2014 N 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015
год и на плановый период
2016 и 2017 годов» - утвердить основные характеристики федерального бюджета на
2015 год, определенные исходя из прогнозируемого
объема валового внутреннего
продукта в размере 77 498,0
млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего
12,2 процента), выборочно:
- направление
«Менеджмент», очная форма
обучения: увеличение стоимости обучения на 4 курсе в
2015-2016 учебном году по
сравнению со стоимостью
обучения на 3 курсе в 20142015 учебном году составило

2016 учебном году по направлению «Менеджмент», очная форма обучения установлена в размере 62500 (шестидесяти двух тысяч пятисот)
рублей, что составило по сравнению со стоимостью обучения на 3 курсе того же направления
11,6%.
2. Стоимость обучения на 4 курсе в 20152016 учебном году по направлению «Юриспруденция», очная форма обучения установлена в
размере 62500 (шестидесяти двух тысяч пятисот)
рублей, что составило по сравнению со стоимостью обучения на 3 курсе того же направления
11,6%.
3. Стоимость обучения на 4 курсе в 20152016 учебном году по направлению «Экономика», очная форма обучения установлена в размере 62500 (шестидесяти двух тысяч пятисот) рублей, что составило по сравнению со стоимостью
обучения на 3 курсе того же направления 11,6%.
Таким образом, стоимость обучения на 4
курсе в 2015-2016 учебном году по направлениям
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика» соответствует требованиям п. 1 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от
01.12.2014 N 384-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», и составляет менее 12,2% прогнозируемого уровня инфляции.
На основании выявленных в РСЭИ в ходе
проверки Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки нарушений и в связи
с ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей главному бухгалтеру РСЭИ С.Н. Рудой в
соответствии с приказом ректора РСЭИ от 19
июня 2015 года №90 «О наложении дисципли-

4. Копия договора на оказание платных образовательных услуг №217 от 01
сентября 2012 года.
5. Копия договора на оказание платных образовательных услуг №18 от 01
сентября 2012 года.
6. Копия договора на оказание платных образовательных услуг №23 от 01
сентября 2012 года.
7. Копия объяснительной записки
главного бухгалтера С.Н. Рудой от 29
мая 2015 года.
8. Копия приказа ректора РСЭИ от
19 июня 2015 года №90 «О наложении
дисциплинарного взыскания в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Ростовский социальноэкономический институт».
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15.

30,4 %;
- направление «Юриспруденция», очная форма
обучения: увеличение стоимости обучения на 4 курсе в
2015-2016 учебном году по
сравнению со стоимостью
обучения на 3 курсе в 20142015 учебном году составило
30,4 %;
- направление «Экономика», очная форма обучения: увеличение стоимости
обучения на 4 курсе в 20152016 учебном году по сравнению со стоимостью обучения на 3 курсе в 2014-2015
учебном
году
составило
30,4 %
п. 4 ст. 11, п. 2 ст. 54 Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 10, пп. «м» п. 12
Правил оказания платных образовательных услуг, раздела
III федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по
направлению
подготовки
030900
Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»),
утвержденного
приказом Министерства об-

нарного взыскания в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ростовский социальноэкономический институт» объявлен выговор.

При
проектировании
программы
бакалавриата «Экономика», «Менеджмент» и
«Юриспруденция» для заочной формы обучения
набора
2014
года
факультеты
РСЭИ
руководствовались проектами соответствующих
Федеральных государственных образовательных
стандартов, разработанных в 2013 году ожидая
ближайшего их утверждения. Согласно п. 3.5.
данных проектов ФГОС срок получения
образования по программе бакалавриата,
реализуемой в очно-заочной или заочной форме
обучения,
независимо
от
применяемых
образовательных технологий, увеличивается не
менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год
(по усмотрению образовательной организации)
по сравнению со сроком получения образования

1. Копия выписки из протокола заседания Ученого совета от 22 мая 2015
года №9.
2. Копия приказа ректора РСЭИ от
1 июня 2015 года №79 «О внесении изменений в договоры об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования в Негосударственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Ростовский
социальноэкономический институт», заключенные
в 2014 году».
3. Копии договоров от 07.08.2014
№ ЮЗ-65, от 07.08.2014 № ЮЗ-32, от
25.08.2014 № ЮЗ-76 от 07.08.2014 №
29

разования и науки Российской Федерации от 04.05.2010
№ 464, раздела III федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального
образования по направлению
подготовки
080100
Экономика (квалификация
(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от
21.12.2009 № 747, раздела III
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению
подготовки
080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2010 № 544,
- лицензиатом в договорах об
образовании на обучение по
образовательным
программам высшего образования
для лиц, зачисленных в Институт в 2014 году на заочную форму обучения, предоставлена недостоверная информация об оказываемых
образовательных услугах в

по очной форме обучения. Руководствуясь
данным пунктом проектов ФГОС было принято
решение об увеличении сроков обучения на 6
месяцев.
В целях устранения допущенного нарушения 22 мая 2015 года проведено заседание Ученого совета, на котором принято решение не увеличивать сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по заочной
форме обучения относительно нормативного
срока, установленного разделом III федерального
государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.05.2010 № 464, разделом III федерального
государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080100 Экономика
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 21.12.2009 №
747, разделом III федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2010 № 544. На основании решения Ученого совета и в соответствии с приказом
ректора РСЭИ от 1 июня 2015 года №79 «О внесении изменений в договоры об образовании на
обучение по образовательным программам выс-

ЭЗУС-8, от 25.08.2014 № ЭЗ-29, от
07.09.2014 № ЭЗ-14, от 07.08.2014 №
МЗ-38, от 07.08.2014 № МЗ-1, от
25.08.2014 № МЗУС-22 и дополнительные соглашения к ним.
4. USB flash накопитель, содержащий сканированные дополнительные
соглашения к договорам, согласно реестру дополнительных соглашений к
договорам об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования.
5. Копия приказа ректора РСЭИ от
3 июля 2015 г. №90 «Об отчислении
студентов 1 курса заочной формы обучения по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» из Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ростовский социальноэкономический институт».
6. Копия приказа ректора РСЭИ от
3 июля 2015 г. №91 «Об отчислении
студентов 1 курса факультета экономики и управления из Негосударственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт».
7. Копия учебного плана направления подготовки 38.03.01 «Экономика»
заочной формы обучения с изменениями, утвержденного 22 мая 2015 года.
8. Копия учебного плана направления подготовки 40.03.01 «Юриспруден30

16.

части сроков освоения образовательной
программы
(продолжительности обучения)

шего образования в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ростовский социальноэкономический институт», заключенные в 2014
году» к договорам об образовании на обучение,
заключенным в 2014 году составлены и подписаны дополнительные соглашения.

п. 3, п. 4 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пп.
«н» п. 12 Правил оказания
платных
образовательных
услуг - лицензиатом в п. 1.4.
договоров об образовании на
обучение по образовательным программам высшего
образования для лиц, зачисленных Институт в 2014 году,
потребителю образовательных услуг предоставлена недостоверная информация о
виде документа, выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной
программы (части образовательной программы) (договора: от 07.08.2014 № ЮЗ-65,
от 07.08.2014 № ЮЗ-32, от
25.08.2014 № ЮЗ-76 от

В целях устранения допущенного нарушения в п.1.4 договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования внесены изменения путем оформления соответствующего дополнительно соглашения.
В соответствии с требованием п. 3, 4. ст. 60
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», пп.
«н» п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг п.1.4 Договора об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования изложен в следующей редакции: «1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации, образец которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения

ция» заочной формы обучения с изменениями, утвержденного 22 мая 2015
года.
9. Копия учебного плана направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
заочной формы обучения с изменениями, утвержденного 22 мая 2015 года.
10. Реестр дополнительных соглашений к договорам об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования.
1. Копия приказа ректора РСЭИ от
1 июня 2015 года №79 «О внесении изменений в договоры об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Ростовский социальноэкономический институт», заключенные в 2014 году».
2. Копии договоров от 07.08.2014
№ ЮЗ-65, от 07.08.2014 № ЮЗ-32, от
25.08.2014 № ЮЗ-76 от 07.08.2014 №
ЭЗУС-8, от 25.08.2014 № ЭЗ-29, от
07.09.2014 № ЭЗ-14, от 07.08.2014 №
МЗ-38, от 07.08.2014 № МЗ-1, от
25.08.2014 № МЗУС-22 и дополнительные соглашения к ним.
3. USB flash накопитель, содержащий сканированные дополнительные
соглашения к договорам, согласно реестру дополнительных соглашений к
договорам об образовании на обучение
по образовательным программам выс31

07.08.2014 № ЭЗУС-8,
25.08.2014 № ЭЗ-29,
07.09.2014 № ЭЗ-14,
07.08.2014 № МЗ-38,
07.08.2014 № МЗ-1,
25.08.2014 № МЗУС-22)

17.

от
от
от
от
от

итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании и (или) о квалификации, образец
которого
самостоятельно
устанавливается
РСЭИ.».

п. 5 ст. 10 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 10
Правил оказания платных образовательных услуг, - лицензиатом в п. 1.1, п. 2.4.3.
договоров об образовании на
обучение по образовательным программам высшего
образования для лиц, зачисленных в Институт в 2014
году, потребителю образовательных услуг предоставлена
недостоверная информация в
части оказания образовательных услуг в соответствии с

В целях устранения допущенного нарушения
в п. 1.1, п. 2.4.3. договоров об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования для лиц, зачисленных в Институт в 2014 году внесены изменения путем
оформления соответствующего дополнительно
соглашения.
В соответствии с требованиями п. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 10
Правил оказания платных образовательных услуг
подпункт 1.1 договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования, заключенного в 2014 году изложен
в следующей редакции
1. в договорах со сторонами «Исполнитель»,
«Заказчик», «Обучающийся»

шего образования.
4. Копия приказа ректора РСЭИ от
3 июля 2015 г. №90 «Об отчислении
студентов 1 курса заочной формы обучения по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» из Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ростовский социальноэкономический институт».
5. Копия приказа ректора РСЭИ от
3 июля 2015 г. №91 «Об отчислении
студентов 1 курса факультета экономики и управления из Негосударственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт».
1. Копия приказа ректора РСЭИ от
1 июня 2015 года №79 «О внесении изменений в договоры об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Ростовский социальноэкономический институт», заключенные в 2014 году».
2. Копии договоров от 07.08.2014
№ ЮЗ-65, от 07.08.2014 № ЮЗ-32, от
25.08.2014 № ЮЗ-76 от 07.08.2014 №
ЭЗУС-8, от 25.08.2014 № ЭЗ-29, от
07.09.2014 № ЭЗ-14, от 07.08.2014 №
МЗ-38, от 07.08.2014 № МЗ-1, от
25.08.2014 № МЗУС-22 и дополнитель32

федеральными государственными
образовательными
стандартами неустановленного уровня профессионального
образования

1.1.для обучения по очной форме:
«1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по образовательной программе бакалавриата по направлению
подготовки ___________________________ по
очной форме обучения в пределах федерального
государственного образовательного стандарта
высшего образования (уровень бакалавриата) в
соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.»;
1.2.для обучения по заочной форме:
«1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по образовательной программе бакалавриата по направлению
подготовки ___________________________ по
заочной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (уровень бакалавриата) в
соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.»
2. в договорах со сторонами «Исполнитель»,
«Обучающийся»
2.1.для обучения по очной форме:
«1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить обучение по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки
___________________________ по очной форме
обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (уровень бакалавриата) в соответ-

ные соглашения к ним.
3. USB flash накопитель, содержащий сканированные дополнительные
соглашения к договорам, согласно реестру дополнительных соглашений к
договорам об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования.
4. Копия приказа ректора РСЭИ
от 3 июля 2015 г. №90 «Об отчислении
студентов 1 курса заочной формы обучения по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» из Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ростовский социальноэкономический институт».
5. Копия приказа ректора РСЭИ
от 3 июля 2015 г. №91 «Об отчислении
студентов 1 курса факультета экономики и управления из Негосударственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт».
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18.

ствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.»
2.2.для обучения по заочной форме:
«1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить обучение по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки
___________________________ по заочной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (уровень бакалавриата) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.»
В соответствии с требованиями п. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 10
Правил оказания платных образовательных услуг
подпункт 2.4.3 пункта 2.4. договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования, заключенных в
2014 году со Сторонами «Заказчик» и «Обучающийся», изложен в следующей редакции:
«2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
(уровень бакалавриата), учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя;».
п. 2 ст. 9 Федерального
В целях устранения допущенного нарушезакона Российской Федера- ния в преамбулу к договору об образовании на

1. Копия приказа ректора РСЭИ от
1 июня 2015 года №79 «О внесении из34

ции от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей», пп. «и» п. 12 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706 (далее Правил оказания платных образовательных услуг), - лицензиатом в договорах об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования для
лиц, зачисленных в Институт
в 2014 году, до сведения потребителя не доведена информация о сроках действия
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации, (договора: от 07.08.2014
№ ЮЗ-65, от 07.08.2014 №
ЮЗ-32, от 25.08.2014 № ЮЗ76 от 07.08.2014 № ЭЗУС-8,
от 25.08.2014 № ЭЗ-29, от
07.09.2014 № ЭЗ-14, от
07.08.2014 № МЗ-38, от
07.08.2014 № МЗ-1, от
25.08.2014 № МЗУС-22)

обучение по образовательным программам высшего образования внесены изменения путем
оформления соответствующего дополнительно
соглашения. В соответствии с требованиями п. 2
ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», пп. «и» п. 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 преамбула договора
об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования изложена в
следующей редакции
1. в договорах со сторонами «Исполнитель»,
«Заказчик», «Обучающийся»:
«Негосударственное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Ростовский социально-экономический
институт» (далее - «Институт»), осуществляющее образовательную деятельность на основании
бессрочной лицензии от 31 мая 2012 года серия
90Л01 № 0000057 (регистрационный номер
0053), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о
государственной аккредитации от 31 октября
2012 года серия 90А01 № 0000269 (регистрационный номер 0267, срок действия – до 31 октября
2018 года), выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора
Челомбицкой Оксаны Васильевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и
______________________________, именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
и
__________________, именуемый(-ая) в даль-

менений в договоры об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Ростовский социальноэкономический институт», заключенные в 2014 году».
2. Копии договоров от 07.08.2014
№ ЮЗ-65, от 07.08.2014 № ЮЗ-32, от
25.08.2014 № ЮЗ-76 от 07.08.2014 №
ЭЗУС-8, от 25.08.2014 № ЭЗ-29, от
07.09.2014 № ЭЗ-14, от 07.08.2014 №
МЗ-38, от 07.08.2014 № МЗ-1, от
25.08.2014 № МЗУС-22 и дополнительные соглашения к ним.
3. USB flash накопитель, содержащий сканированные дополнительные
соглашения к договорам, согласно реестру дополнительных соглашений к
договорам об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования.
4. Копия приказа ректора РСЭИ от
3 июля 2015 г. №90 «Об отчислении
студентов 1 курса заочной формы обучения по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» из Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ростовский социальноэкономический институт».
5. Копия приказа ректора РСЭИ от
3 июля 2015 г. №91 «Об отчислении
студентов 1 курса факультета экономи35

19.

п. 10 Правил оказания
платных
образовательных
услуг, - лицензиатом в п. 7.1.
договоров об образовании на
обучение по образовательным программам высшего
образования для лиц, зачисленных в Институт в 2014
году, потребителю образова-

нейшем «Обучающийся», совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:»
2. в договорах со сторонами «Исполнитель»,
«Обучающийся»:
«Негосударственное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Ростовский социально-экономический
институт» (далее - «Институт»), осуществляющее образовательную деятельность на основании
бессрочной лицензии от 31 мая 2012 года серия
90Л01 № 0000057 (регистрационный номер
0053), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о
государственной аккредитации от 31 октября
2012 года серия 90А01 № 0000269 (регистрационный номер 0267, срок действия – до 31 октября
2018 года), выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора
Челомбицкой Оксаны Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
__________________________________________
___, именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, достигли соглашения о нижеследующем:»
В целях устранения допущенного нарушения разработано, рассмотрено и утверждено
Приказом №65/4 от 21.05.2015 г. Положение об
основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг.
В договоры об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования, в которых указан данный локальный нормативный акт, были внесены изменения путем

ки и управления из Негосударственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт».

1. Приказ об утверждении Положения об основаниях и порядке снижения
стоимости платных образовательных
услуг от 21.05.2015 №65/4.
2. Копия приказа ректора РСЭИ от
1 июня 2015 года №79 «О внесении изменений в договоры об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования в Него36

тельных услуг предоставлена
недостоверная информация в
части ссылки на несуществующий в Институте локальный нормативный акт,
устанавливающий основания
и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг
(договора:
от
07.08.2014
ЮЗ-65,
от
07.08.2014 № ЮЗ-32, от
25.08.2014 № ЮЗ-76 от
07.08.2014 № ЭЗУС-8, от
25.08.2014 № ЭЗ-29, от
07.09.2014 № ЭЗ-14, от
07.08.2014 № МЗ-38, от
07.08.2014 № МЗ-1, от
25.08.2014 № МЗУС-22) (на
момент проверки в Институте
отсутствовал локальный нормативный акт, устанавливающий основания и порядок
снижения стоимости платных
образовательных услуг);

оформления соответствующего дополнительно
соглашения.
Заключительная часть договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования от __________
2014 года № _______, изложена в следующей редакции:
«С Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706, Уставом
НОУ ВПО «РСЭИ», бессрочной лицензией НОУ
ВПО «РСЭИ» серия 90Л01 № 0000057 от 31 мая
2012 года, свидетельством о государственной
аккредитации НОУ ВПО «РСЭИ» серия 90А01 №
0000269 от 31 октября 2012 года (срок действия –
до 31 октября 2018 года), Правилами внутреннего распорядка обучающихся в НОУ ВПО
«РСЭИ»,
Правилами приема в НОУ ВПО
«РСЭИ», Положением о порядке и сроках внесения оплаты за обучение студентов в НОУ ВПО
«РСЭИ», Положением о снижении стоимости
обучения в РСЭИ ознакомлен (а). Невыясненных
вопросов по всем вышеуказанным документам не
имею.».
На основании выявленных в РСЭИ в ходе
проверки Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки нарушений и в связи
с ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей главному бухгалтеру РСЭИ С.Н. Рудой в
соответствии с приказом ректора РСЭИ от 19

сударственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Ростовский социальноэкономический институт», заключенные в 2014 году».
3. Копии договоров от 07.08.2014
№ ЮЗ-65, от 07.08.2014 № ЮЗ-32, от
25.08.2014 № ЮЗ-76 от 07.08.2014 №
ЭЗУС-8, от 25.08.2014 № ЭЗ-29, от
07.09.2014 № ЭЗ-14, от 07.08.2014 №
МЗ-38, от 07.08.2014 № МЗ-1, от
25.08.2014 № МЗУС-22 и дополнительные соглашения к ним.
4. USB flash накопитель, содержащий сканированные дополнительные
соглашения к договорам, согласно реестру дополнительных соглашений к
договорам об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования.
5. Копия приказа ректора РСЭИ от
3 июля 2015 г. №90 «Об отчислении
студентов 1 курса заочной формы обучения по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» из Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ростовский социальноэкономический институт».
6. Копия приказа ректора РСЭИ
от 3 июля 2015 г. №91 «Об отчислении
студентов 1 курса факультета экономики и управления из Негосударственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ро37

июня 2015 года №90 «О наложении дисциплинарного взыскания в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ростовский социальноэкономический институт» объявлен выговор.

20.

п. 3 Изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным
программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры на
2015/16 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28
июля 2014 г. № 839, утвержденных приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от
02.03.2015 № 137, - лицензиатом в Правилах приема на
обучение в Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский
социальноэкономический институт» в
2015 году для получения
высшего образования, утвержденных приказом ректора

В соответствии с Изменениями в Порядке
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля
2014 г. № 839, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.03.2015 № 137 разработан Порядок
определения количества мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг для
приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму. В рамках порядка определения количества мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг для приема на обучение
лиц, постоянно проживающих в Крыму, выделены места для приема на обучение лиц, постоянно
проживающих в Крыму в разрезе направлений
подготовки и форм обучения. Данная информация размещена на официальном сайте РСЭИ в
сети «Интернет» и информационном стенде приемной комиссии.

стовский социально-экономический институт».
7. Копия приказа ректора РСЭИ от
19 июня 2015 года №90 «О наложении
дисциплинарного взыскания в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Ростовский социальноэкономический институт».
1. Копия Правил приема на обучение в Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт» в
2015 году для получения высшего образования, утвержденных приказом ректора РСЭИ от 1 октября 2014 года №54
с изменения в ред. приказа ректора
РСЭИ от 17 июня 2015 года №86.
2. Копия приказа ректора РСЭИ от
17 июня 2014 года №87 «О внесении
изменений и дополнений в Приказ ректора РСЭИ от 1 октября 2014 года № 56
«Об установлении количества мест для
приема в Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский
социально-экономический
институт»
на 2015/2016 учебный год».
3. Копия приказа от 17 июня 2015
года №86 «О внесении изменений и дополнений в Правила приема на обучение в Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский со38

института от 01.10.2014 № 54
(далее - Правила приема в
Институт) не установлен порядок определения количества мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг для приема на
обучение лиц, постоянно
проживающих в Крыму.

21.

п. 116 Порядка приема
на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры на 2015/16
учебный год, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014
№ 839 (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2014,
регистрационный № 33799), у лицензиата не установлена
дата завершения представления заявления о согласии на
зачисление с приложением
заверенной копии указанного
документа или копии указанного документа с предъявлением оригинала документа
для заверения копии прием

В Правила приема на обучение в Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт» в 2015
году для получения высшего образования,
утвержденные приказом ректора института от
01.10.2014 № 54
внесены изменения в части
установления даты завершения представления
заявления о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа
или копии указанного документа с предъявлением оригинала документа для заверения копии
приемной комиссией.
Разработана и утверждена форма заявления
о согласии на зачисление для использования в
работе сотрудниками
приемной комиссии
РСЭИ.
Правила приема на обучение в Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ростовский
социально-экономический институт» в 2015 году
для получения высшего образования, утвержденные приказом ректора института от 01.10.2014 №

циально-экономический институт» в
2015 году для получения высшего образования, утвержденные приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт» от 1
октября 2014 года № 54»
4. Скриншот страницы официального сайта раздела «Абитуриентам» о
приеме граждан из Крыма и Севастополя.
1. Копия Правил приема на обучение
в Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Ростовский социальноэкономический институт» в 2015 году
для получения высшего образования,
утвержденных приказом ректора РСЭИ
от 1 октября 2014 года №54 с изменения
в ред. приказа ректора РСЭИ от 17 июня
2015 года №86.
2. Копия приказа от 17 июня 2015 года
№86 «О внесении изменений и дополнений в Правила приема на обучение в
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Ростовский социальноэкономический институт» в 2015 году
для получения высшего образования,
утвержденные приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ростовский социальноэкономический институт» от 1 октября
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