
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

г. Москва
место составления акта

28 февраля 2019 года
дата составления акта

_______18.00_______
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

юридического лица 
№ 27/Л/З

С 1 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года по адресу: ул. Садовая- 
Сухаревская, д. 16, г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994, на основании приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
от 25.01.2019 № 69 проведена плановая документарная проверка (далее -  
проверка) в отношении Автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования «Якутский гуманитарный институт» (далее 
-  лицензиат, организация).

Место нахождения института: 677027, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Петровского, д. 19.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: Федеральной службой по надзору в сфере образования

и науки.
Цель проведения проверки -  выполнение Плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год.
Лица, проводившие проверку:
Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Салосина Людмила Георгиевна, главный специалист-эксперт отдела 

проведения проверок Управления надзора и контроля за организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность.

К проведению проверки в качестве экспертов привлечены:
Гридунова Юлия Юрьевна, менеджер в департаменте регионального 

развития;
Заостровцева Мария Николаевна, специалист организационно- 

методического отдела.
В ходе проведения проверки:
1. Установлено:
Устав Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования «Якутский гуманитарный институт» утвержден Советом 
учредителей, протокол № 1 от 01.06.2016 (зарегистрировано Управлением 
Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) 01.08.2016,
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государственный регистрационный номер 2161400012097).
Учредителями Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования «Якутский гуманитарный институт» 
являются граждане Российской Федерации:

Мамедов Агамали Кулам-оглы;
Мамедова Елена Васильевна;
Васильев Денис Андреевич;
Васильев Андрей Васильевич.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1061400015676.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1435174036.
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Якутский гуманитарный институт» имеет лицензию 
на осуществление образовательной деятельности от 15.09.2014, 
регистрационный № 2514, серия 90Л01 № 0009587, выданную Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочную, 
с приложением № 1.1.

Официальный сайт организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://yagumin.ru.

2. Выявлены нарушения лицензионных требований:
подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее -  Положение о лицензировании 
образовательной деятельности):

отсутствие у лицензиата самостоятельно разработанных
и утверждённых дополнительных образовательных программ (дополнительных 
профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки), право реализации которых предусмотрено 
приложением № 1.1 к лицензии на осуществление образовательной
деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки, соответствующих требованиям части 5 статьи 12 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»;

отсутствие у лицензиата самостоятельно разработанных
и утверждённых основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата по направлениям подготовки:
38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - 
«Общий»; виды профессиональной деятельности: расчётно-экономическая; 
аналитическая, научно-исследовательская; расчётно-финансовая); 38.03.02 
Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; 
виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая,

http://yagumin.ru
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информационно-аналитическая, предпринимательская); 40.03.01
Юриспруденция (направленность (профиль) программы бакалавриата - 
«Общий»; виды профессиональной деятельности: нормотворческая,
правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная), 
соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации 
в сфере образования;

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  отсутствие в штате лицензиата или привлечение им на ином 
законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж 
работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности 
по реализуемым образовательным программам, соответствующих требованиям 
части 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов;

подпункта «ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  отсутствие у лицензиата в соответствии с пунктом 2 статьи 40 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления 
образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 
17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»;

подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  отсутствие у лицензиата, осуществляющего образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования 
и дополнительным профессиональным программам, научных работников 
согласно требованиями части 1 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Выявлены нарушения обязательных требований:
части 2 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - расписание занятий организации 
по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования - программе бакалавриата по направлениям подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (направленность (профиль) программы бакалавриата - 
«Общий»;' виды профессиональной деятельности: нормотворческая,
правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная)
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в 2018-2019 учебном году не предусматривает перерыв достаточной 
продолжительности для питания её обучающихся;

пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - охрана здоровья 
обучающихся организации не включает в себя обучение педагогических 
работников организации навыкам оказания первой помощи;

части 6 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - организацией в должностных 
инструкциях и (или) индивидуальных планах работы педагогических 
работников в зависимости от занимаемой должности в рабочее время 
не включается конкретная учебная (преподавательская) и воспитательная 
работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная 
работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, 
а также другая педагогическая работа;

части 3 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - организацией не разработан 
(не разработаны) образец (образцы) документа (документов) об образовании 
и (или) о квалификации, выдаваемые (предполагаемые к выдаче) лицам, 
успешно прошедшим итоговую аттестацию;

пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - педагогические 
работники организации не проходят в соответствии с трудовым 
законодательством предварительные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя;

пункта 9, подпункта «д» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, (далее -  Правила оказания 
платных образовательных услуг) -  договоры об образовании на обучение 
по образовательной программе высшего образования (бакалавриат), 
заключённые организацией с обучающимися в 2018 году, содержат 
недостоверные сведения о реквизитах документа, удостоверяющего
полномочия представителя исполнителя;

пункта 9, подпункта «м» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг -  договоры об образовании на обучение 
по образовательной программе высшего образования (бакалавриат), 
заключённые организацией с обучающимися в 2018 году, содержат 
недостоверные сведения о сроках освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения);

пункта 9, подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг -  договоры об образовании на обучение
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по образовательной программе высшего образования (бакалавриат), 
заключённые организацией с обучающимися в 2018 году, содержат 
недостоверные сведения о виде документа, выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

подпункта «в» пункта 12 Правил оказания платных образовательных
услуг -  договоры об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключённые организацией 
с обучающимися в 2018 году, не содержат сведения о наименовании 
или фамилии, имени, отчестве заказчика, телефоне заказчика;

подпункта «г» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг -  договоры об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключённые организацией
с обучающимися в 2018 году, не содержат сведения о месте нахождения или 
месте жительства заказчика;

подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг -  договоры об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключённые организацией
с обучающимися в 2018 году, не содержат сведения об обязанностях 
обучающегося и ответственности заказчика;

подпункта «з» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг -  договоры об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключённые организацией
с обучающимися в 2018 году, не содержат сведения о полной стоимости 
образовательных услуг, порядка их оплаты;

части 6 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 13 Правил оказания 
платных образовательных услуг -  договоры об образовании на обучение 
по образовательной программе высшего образования (бакалавриат), 
заключённые организацией с обучающимися в 2018 году, содержат условия, 
которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 
определённого уровня и направленности и подавших заявление о приёме 
на обучение, и обучающихся и снижают уровень предоставления им гарантий 
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании;

пункта 6 Положения о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293, - у организации не определён 
регламент деятельности аттестационных комиссий по проведению аттестации
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работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу;

пункта 11 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, - 
в организации не определен регламент деятельности коллегиального органа 
управления, связанной с замещением должностей педагогических работников, 
а также процедура избрания по конкурсу на должность педагогических 
работников;

пункта 4 Порядка проведения конкурса на замещение должностей 
научных работников, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 02.09.2015 № 937, - на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://yagumin.ru не размещены 
положение о конкурсной комиссии, её состав и порядок работы;

части 6 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 
№ 1147, (далее - Порядок приёма на обучение по образовательным программам 
высшего образования) -  организация в пунктах 7.1., 7.8. раздела 7. 
«Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно» Правил 
приёма в Автономную некоммерческую организацию высшего образования 
«Якутский гуманитарный институт», утверждённых Учёным советом АНОО 
ВО ЯГИ (протокол № 2) и ректором от 24.10.2018 (далее -  Правила приёма), 
установила условия приёма на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам -  программам магистратуры на 2019-2020 
учебный год при отсутствии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по соответствующему уровню основных образовательных 
программ высшего образования;

части 6 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», пунктов 9, 80 Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  
организация в пункте 7.1. раздела 7. «Вступительные испытания, проводимые 
Институтом самостоятельно» Правил приёма определила возможность 
самостоятельного проведения в соответствии с Порядком приёма на обучение 
по образовательным программам высшего образования вступительных 
испытаний, указанных в пунктах 21, 21.1 и 27 настоящего Порядка, 
дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний при 
приёме на обучение по программам магистратуры на 2019-2020 учебный год 
при отсутствии лицензии на осуществление образовательной деятельности

http://yagumin.ru
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по соответствующему уровню основных образовательных программ высшего 
образования;

части 6 статьи 70 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 27 Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  
организация в подпункте 3) пункта 2.4. раздела 2. «Установление перечня 
и программ вступительных испытаний, шкал оценивания их результатов 
и минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 
вступительных испытаний», в пункте 7.2. раздела 7. «Вступительные 
испытания, проводимые Институтом самостоятельно» Правил приёма 
при приёме лиц, поступающих в 2019-2020 учебном году на обучение 
по программам бакалавриата на базе профессионального образования, 
для каждого вступительного испытания не установила форму, в которой 
проводится вступительное испытание;

подпункта 1 пункта 49 Порядка приёма на обучение 
по образовательным программам высшего образования:

-  организация разместила в разделе «Абитуриенту» официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://yagumin.ru 
информацию о количестве мест для приёма на обучение по программам 
бакалавриата на 2019-2020 учебный год по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, не соответствующих информации, указанной в пунктах 
1.12. и 1.18. раздела 1 «Общие положения», в пункте 10.13. раздела 10 
«Формирование списков поступающих и зачисление на обучение» Правил 
приёма;

-  организация разместила в разделе «Абитуриенту» официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://yagumin.ru 
информацию о сроках проведения приёма по программам бакалариата, в том 
числе о сроках начала и завершения приёма документов, необходимых 
для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приёма 
заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления на 2019-2020 
учебный год, не соответствующих информации, указанной в пункте 1.18. 
раздела 1 «Общие положение» Правил приёма;

части 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
Об образовании в Российской Федерации» - организацией не разработан 

локальный нормативный акт, определяющий условия проведения приёма 
на обучение по дополнительным образовательным программам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

части 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
Об образовании в Российской Федерации» - организация в пункте 3.4. раздела 

3 «Особые права при приёме на обучение по программам бакалавриата» Правил 
приёма установила особые права победителям и призерам олимпиад

http://yagumin.ru
http://yagumin.ru
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школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады, при приёме их на обучение по программам 
бакалавриата на 2019-2020 учебный год без конкретизации соответствующих 
профилей олимпиад школьников.

части 3 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пунктов 8, 26 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, (далее - 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования) - Блоком 3 (базовая 
часть) «Государственная итоговая аттестация» учебных (рабочих учебных) 
планов организации, как обязательных компонентов самостоятельно 
разработанных и утверждённых основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования - программ бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы 
бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: расчётно
экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; расчётно
финансовая); 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы 
бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: 
организационно-управленческая, информационно-аналитическая,
предпринимательская); 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 
программы бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: 
нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно
консультационная), установлен вид государственной итоговой аттестации 
БЗ.Б.01 «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты» при отсутствии государственной 
аккредитации по соответствующим основным образовательным программам 
высшего образования;

пунктов 8, 30 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - Блоком 
2 (вариативная часть) «Практики» учебных (рабочих учебных) планов 
организации, как обязательных компонентов самостоятельно разработанных 
и утверждённых основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата по направлениям подготовки:

38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы 
бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: расчётно
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экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; расчётно- 
финансовая) не установлены академические часы по проведению 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам в форме зачёта 
форма обучения -  очная) и практикам в виде зачёта с оценкой (формы 

обучении -  очная, заочная);
38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы 

бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: 
организационно-управленческая, информационно-аналитическая,
предпринимательская) не установлены академические часы контактной работы 
и в иные формы образовательной деятельности в части организации 
и проведения практик, определяемые организацией, обучающихся 
с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 
ею к реализации основной образовательной программы высшего образования 
на иных условиях, а также часы по проведению промежуточной аттестации 
обучающихся практикам в виде зачёта с оценкой (форма обучения -  заочная);

- 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) программы 
бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: 
нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно- 
консультационная), не установлены академические часы по проведению 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам 
в виде зачёта (форма обучения -  очно-заочная);

пункта 12 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 Порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденных 
приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455, - руководителем 
организации не принимается решение о предоставлении академического 
отпуска в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления 
и прилагаемых к нему документов (при наличии);

пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, (далее - 
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования) - 
организацией в программе (программах):

а) производственной практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности, как обязательного компонента 
самостоятельно разработанной и утверждённой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (направленность (профиль) 
программы бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: 
расчётно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; расчётно-
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оинансовая), не разработаны обязательные разделы: указание вида практики, 
способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых 
результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 
: планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 
места практики в структуре образовательной программы; указание объема 
практики в зачетных единицах и её продолжительности в неделях либо 
з академических или астрономических часах; содержание практики; указание 
норм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной 
литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 
практики; перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем; описание материально-технической 
зазы, необходимой для проведения практики;

б) учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности; производственной практики (научно- 
исследовательской работы); производственной преддипломной практики, 
как обязательных компонентов самостоятельно разработанной и утверждённой 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
- программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды 

профессиональной деятельности: расчётно-экономическая; аналитическая,
научно-исследовательская; расчётно-финансовая), отсутствует перечень 
;чебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 
установленных видов практик с учётом их типов;

в) преддипломной практики, как обязательного компонента
самостоятельно разработанной и утверждённой основной профессиональной 
збразовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) 
программы бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: 
организационно-управленческая, информационно-аналитическая,
предпринимательская), отсутствует перечень учебной литературы и ресурсов 
сети «Интернет», необходимых для проведения установленных видов практик 
с учётом их типов;

г) учебной практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности; производственной практики (научно- 
исследОвательской работы); производственной преддипломной практики, как 
обязательных компонентов самостоятельно разработанной и утверждённой 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
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- программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды

профессиональной деятельности: расчётно-экономическая; аналитическая,
научно-исследовательская; расчётно-финансовая), отсутствует описание 
материально-технической базы, необходимой для проведения установленных 
видов практик с учётом их типов;

д) практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; преддипломной практики, как обязательных 
компонентов самостоятельно разработанной и утверждённой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования - 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
| направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды
профессиональной деятельности: организационно-управленческая,
информационно-аналитическая, предпринимательская), отсутствует описание 
ытериально-технической базы, необходимой для проведения установленных 

видов практик с учётом их типов;
пункта 8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, - 
организацией для проведения практик, предусмотренных самостоятельно 
р пзработанными и утверждёнными основными профессиональными 
образовательными программами высшего образования - программами 
бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды

профессиональной деятельности: расчётно-экономическая; аналитическая,
научно-исследовательская; расчётно-финансовая); 38.03.02 Менеджмент 
направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды

профессиональной деятельности: организационно-управленческая,
информационно-аналитическая, предпринимательская); 40.03.01
Юриспруденция (направленность (профиль) программы бакалавриата - 
•Общий»; виды профессиональной деятельности: нормотворческая,
правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная),
не заключены договоры с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках указанных основных 
:бразовательным программ высшего образования;

пункта 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, - 
:рганизацией в программе производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
как обязательном компоненте самостоятельно разработанной и утверждённой 
:сновной профессиональной образовательной программы высшего образования
- программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
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направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды
профессиональной деятельности: расчётно-экономическая; аналитическая,
научно-исследовательская; расчётно-финансовая), установлены обязанности 
руководителя практики от организации, не соответствующие требованиям 
: аконодательства Российской Федерации в сфере образования;

пункта 13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, - 
нрганизацией в про-грамме производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
пак обязательном компоненте самостоятельно разработанной и утверждённой 
:сновной профессиональной образовательной программы высшего образования 
- программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды

профессиональной деятельности: расчётно-экономическая; аналитическая,
научно-исследовательская; расчётно-финансовая), установлены обязанности 
руководителя практики от профильной организации, не соответствующие 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

пункта 22 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, - 
:рганизацией не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий 
словия и порядок обеспечения обучающихся проездом к месту проведения 

практики и обратно, а также проживанием их вне места жительства в период 
прохождения практики;

пункта 16 Порядка организации и осуществления образовательной
пеятельности по дополнительным профессиональным программам, 
твержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, (далее - 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам) - организация 
не определила продолжительность учебного года для организации 
:бразовательного процесса по дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации, программам 
профессиональной переподготовки);

пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной 
пеятельности по дополнительным профессиональным программам -  
: рганизацией не определён порядок зачёта учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения 
по основным профессиональным образовательным программам и (или) 
пополнительным профессиональным программам при освоении 
дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки;
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пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательной 
г с дельности по дополнительным профессиональным программам -  
: ганизацией не разработан образец справки об обучении или о периоде 

: 5учения выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации 
ши получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной 
программы и (или) отчисленным из организации;

пункта 3.4 части 3 Требований к структуре официального сайта 
: :р азовате л ьной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
• 11нтернет» и формату предоставления на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, - в организации на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
T.p://yagumin.ru:

отсутствует информация по рабочим программах 
дисциплинам: Философия, Экономическая теория и Информационная 

технология в юридической деятельности, а также информация об аннотации 
рабочей программе по дисциплине Экономическая теория)
образовательной программе 40.03.01 Юриспруденция (уровень

г акалавриата);
- отсутствует информация по рабочим программам по дисциплинам: 

i Иностранный язык и Государственное регулирование банковских, валютных
фондовых операций, а также информация об аннотации к рабочим 

программам по дисциплинам: Экономика общественного сектора
: Г осударственное регулирование банковских, валютных и фондовых операций 

п образовательной программе 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата);
- отсутствует информация по рабочей программе по дисциплине 

Статистика, а также информация об аннотации к рабочей программе 
■о дисциплине Управление конкурентоспособностью по образовательной 
программе 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата);

пункта 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
: рганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
п .становлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - 
в организации на официальном сайте http://yagumin.ru в подразделе «Стипендии 

иные виды материальной поддержки» не обновлена информация 
: трудоустройстве выпускников;

пункта 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
рганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
: обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - 
з организации на официальном сайте http://yagumin.ru размещена неактивная

http://yagumin.ru
http://yagumin.ru
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.: ылка на официальный сайт Министерства науки и высшего образования 
Р: ссийской Федерации.

Приложение:

1. Экспертное заключение Гридуновой Ю.Ю., на 14 л.
2. Экспертное заключение Заостровцевой М.Н., на 33 л.
3. Предписание Автономной некоммерческой образовательной

: ганизации высшего образования «Якутский гуманитарный институт»
г устранении выявленных нарушений от 28.02.2019 № 07-55-17/20-3, на 12 л.

4. Предписание Автономной некоммерческой образовательной
? ганизации высшего образования «Якутский гуманитарный институт»

Шг- устранении выявленных нарушений лицензионных требований от 28.02.2019 
А 07-55-18/20-Л, на 3 л.

Подпись лица, уполномоченного на проведение проверки:

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица

Л.Г. Салосина

С актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил
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Экспертное заключение

1. Дата составления экспертного заключения: «28» февраля 2019 г.
2. Место составления экспертного заключения: г. Москва
3. Задание на проверку: осуществление федерального государственного надз;:. 

в сфере образования.
4. Заключение составлено: Гридуновой Юлией Юрьевной, менеджером

Департамента регионального развития,
5. Информация об аккредитации экспертов: распоряжение Рособрнадзора 

от 31.01.2018 № 142-07 «Об аттестации экспертов, привлекаемых Рособрнадзором 
к проведению мероприятий по контролю».

6. Наименование объекта проверки:
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 

«Якутский гуманитарный институт» (далее -  лицензиат, организация).
7. Место нахождения объекта проверки: 677027, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Петровского, д.19.
8. Места осуществления образовательной деятельности: 677027, Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д. 19, 677018, Республика Саха (Якутия . 
г. Якутск, ул. Дежнева, д. 16, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Бестужева- 
Марлинского, д. 5

9. Основание и предмет проведения проверки:
Основание проведения проверки: приказ Рособрнадзора от 25.01.2019 № 69.
Предмет проверки: осуществление федерального государственного надл:л- 

в сфере образования; осуществление контроля за соблюдением лицензиат: 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности

10. Сроки проведения проверки:
Срок, установленный приказом Рособрнадзора: 01.02.2019 -  28.02.2019.
Фактический срок проведения проверки: 01.02.2019-28.02.2019.
11. Перечень нормативных правовых актов, которыми установлю:-- 

требования и условия, являющиеся предметом проверки:
статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовал 

в Российской Федерации»;
подпункты «а», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к» пункта 6 Положена* 

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постанова-. - . 
Правительства Российской Федерации ль 28.10.2013 № 966;

пункты 3, 5-11 Правил размещения на официальном сайте образователа - 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлен :л  
информации об образовательной организации, утвержденных постановлю-ze 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582;

пункты 2-7 Требований к структуре официального сайта образовале:л - 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и с : т гг 
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.; 5 I  - 
№ 785 (зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 33423

12. Перечень документов, локальных актов и иных материалов объекта 
проверки, относящихся к предмету проверки:

копии договоров аренды (субаренды), заключенных на срок до года; : л 
договоров безвозмездного пользования, подтверждающих наличие у лицензиата 
на законном основании зданий, строений, помещений и территорий, необхслл т  
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соотвел;::- : 
с лицензией образовательным программам (за исключением права собственностп. гл _з_ 
оперативного управления и других прав, подлежащих регистрации);



2

копии документов, подтверждающих наличие лицензионного программного 
обеспечения по реализуемым образовательным программам согласно приложению 
к лицензии на осуществление образовательной деятельности;

копии разработанных и утвержденных организацией образовательных программ 
согласно приложению к лицензии на осуществление образовательной деятельности;

копии справок с основного места работы с указанием должности и стажа работы 
научно-педагогических работников, для которых данный лицензиат является местом 
работы по совместительству;

копии документов, подтверждающих стаж педагогической работы научно
педагогических работников;

копии договоров гражданско-правового характера, заключенных с научно
педагогическими работниками, привлекаемыми к реализации образовательных программ;

копии трудовых договоров, заключенных с научно-педагогическими работниками, 
привлеченными к реализации образовательных программ;

копии приказов о приеме на работу научно-педагогических работников; 
копии документов, подтверждающих выполнение научными работниками 

организации обязанностей по формированию у обучающихся профессиональных качеств 
по избранным профессиям, специальностям или направлениям подготовки, развитию 
у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей;

официальный сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет» http://yagumin.ru.

13. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения цели и задачи проведения проверки:

1) в период с 01.02.2019 по 28.02.2019 провести анализ и экспертизу документов 
и материалов, характеризующих деятельность лицензиата, а том числе локальных 
правовых актов лицензиата;

2) в период с 01.02.2019 по 28.02.2019 провести анализ документов и (или) 
информации, которые в соответствии с целью и задачами проверки получены 
Рособрнадзором в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций;

3) в период с 01.02.2019 по 28.02.2019 провести анализ наличия 
и достоверности информации, размещенной лицензиатом на его официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Результаты анализа документов, локальных актов и иных материалов 
объекта проверки, относящихся к предмету проверки, в том числе результаты, 
полученные на основании мероприятий, осуществленных в рамках проведения 
экспертизы, а также перечень выявленных нарушений с указанием нормы права.

14.1. Результаты экспертизы, установленные нарушения лицензионных требований:
нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее — Положение о лицензировании 
образовательной деятельности):

- отсутствие у лицензиата самостоятельно разработанных и утверждённых 
дополнительных образовательных программ (дополнительных профессиональных 
программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки), право реализации которых предусмотрено приложением № 1.1 
(Серия 90П01 №№ 0037139-0037140) к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 10.01.2017 № 2514, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (Серия 90Л01 № 0009587, текущий статус лицензии -  действует, срок 
действия -  бессрочная), соответствующих требованиям части 5 статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»;

http://yagumin.ru


3

-  отсутствие у лицензиата самостоятельно разработанных и утверждённых 
.новных профессиональных образовательных программ высшего образования - 
:: грамм бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика
- отравленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды
:: рессиональной деятельности: расчётно-экономическая; аналитическая, научно-
:-тедовательская; расчётно-финансовая); 38.03.02 Менеджмент (направленность 
пэофиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: 
г г лнизационно-управленческая, информационно-аналитическая, предпринимательская); 

4- .03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) программы бакалавриата - 
Общий»; виды профессиональной деятельности: нормотворческая,
г ззоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная),

.: :тветствующих требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
'газования (лицензиатом не определён комплекс основных характеристик образования 

. эрганизационно-педагогические условия для реализации самостоятельно разработанных 
г утверждённых основных образовательных программ высшего образования);

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  отсутствие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном 
сновании педагогических работников, имеющих профессиональное образование, 
Падающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для 
существления образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам, не соответствующих требованиям части 1 статьи 46 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных
: сударственных образовательных стандартов, федеральным государственным 

■ребованиям и (или) образовательным стандартам (в результате избрания по конкурсу 
соответствующую должность с педагогическими работниками заключены трудовые 

г:говоры на неопределённый срок, реквизиты которых не соответствуют информации,
; казанной в приказах (распоряжениях) ректора организации о приёме на работу: 
Бубякиной С.А., старшего преподавателя кафедры общегуманитарных дисциплин 
го совместительству); Дишкант Е.В., доцента кафедры общегуманитарных дисциплин 
ло совместительству); Прокопьевой М.Г., старшего преподавателя кафедры
: бщегуманитарных дисциплин (по совместительству));

подпункта «ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности -  отсутствие у лицензиата в соответствии с пунктом 2 статьи 40 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
: ланий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
используются для осуществления образовательной деятельности, учитывающего 
г том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно- 
:-лидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона 
■Об образовании в Российской Федерации»;

подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
геятельности -  отсутствие у лицензиата, осуществляющего образовательную 
геятельность по образовательным программам высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам, научных работников согласно требованиями части 1 
статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

14.2. Результаты экспертизы, установленные нарушения обязательных 
требований:

в нарушение пункта 3.4 части 3 Требований к структуре официального сайта 
: бразовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату предоставления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 
:т 29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный 
.Vo 33423), - в организации на официальном сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» http://yagumin.ru отсутствует информация 
по рабочим программах по дисциплинам: Философия, Экономическая теория и 
Информационная технология в юридической деятельности, а также информация 
об аннотации к рабочей программе по дисциплине Экономическая теория (ссылки 
к приложениям не активны) по образовательной программе 40.03.01 Юриспруденция 
' уровень бакалавриата).
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В организации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационь 
•гтн «Интернет» http://yagumin.ru отсутствует информация по рабочей програм 

» дисциплине Статистика, а также информация об аннотации к рабочей програм 
е дисциплине Управление конкурентоспособностью (ссылки к приложениям не активь 
с ; 'разовательной программе 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).
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В нарушение пункта 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
в : ации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
Щ ' -Дии об образовательной организации, утвержденных постановлением 

тельства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - в организации 
зснциальном сайте http://yagumin.ru в подразделе «Стипендии и иные виды 
: - альной поддержки» не обновлена информация о трудоустройстве выпускников.

в  * ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ o6i х  ш

Ш уадштйп.ги/ыл • ju y 'q u n b f f  .yiaduiHe. а1.-

* * ‘ J  *

■ | ' об образовательной организаций »

л  обовэоватяэдюй организаций Стипендии и иные виды магерйшьшя поддержи

- — ■ Л и иные виды материальной поддержки

а я Ш ! в

& Версии официального сайта для слабовидящих

t аи и условиях предоставления стипендий

в ь с я  поддержки
, Ттцгс не осуществляется

= : -аличии общежития(ий)
->  : :*2.-нзгцйи отсутствуют общежития и интернаты, э том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

~  -.дс устройстве выпускников

2013 2014 2015 2016

О местах 
трудоустройства 

выпускников

Направлено на Количество Направлено на Количество Направлено на Количество 
■ ■ ■ ■ *■ ■  • аягвство места трудоустроенных Количество места трудоустроенных Количество места трудоустроенных 

“ * *  зьсуааикоБ трудоустройства выпускников выпускников трудоустройства выпускников выпускников трудоустройства выпускников

Направлено на 
Количество места 

выпускников трудоустройства

Количество
трудоустроенных

выпускников

выпуск выпуск : 
отсутствует отсутствует

выпуск
отсутствует

—

::ра»аательиой организации в соответствии <: Приказом Рособрнадзора №785 or 29.05.2014 ’'Об утераденни требований к структуре официальной) сайта образовательной организации в информационно- 
» Интернет" я формату предстзвпешя на нем информации"

штат

В нарушении пункта 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
рж: -дни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

* с алии об образовательной организации, утвержденных постановлением 
-г.тьства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - в организации 

диальном сайте http://yagumin.ru размещена ссылка на официальный сайт 
и.терства науки и высшего образования Российской Федерации (ссылка не активна).

http://yagumin.ru
http://yagumin.ru
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"Якутский гуманитарный институт"

• таская сддммин ш а у я ш Ь ш 'im m s «ШИВЙ Юуяш* 8t4».®ea i «им

С Ф •• мкнэбрмуйч:?. ' ■& « S3 ! © !

0
Доступ в  Интернет закрыт
вогшохмс. водкяючеюя' эабяопкромко браидмлулром «=5и ант>звфусныи ПО. 

Лопробуйе сае-'-ал» сяедоеде?:

♦ Проверь» «астрЯм» брандмауэра и антаеируского ПО.
« Быооадшс лиэгносг̂ ку сей* е Wi.Kfcws

Приложение:

Копия договора безвозмездного пользования нежилых помещений от 01.01.2017,

2. Копия акта приема-передачи от 01.01.2017, на 1 л.;
3. Копия договора безвозмездного пользования нежилых помещений от 01.09.2017,

- Копия акта приема-передачи от 01.09.2017, на 1 л.;
5. Копия договора аренды от 07.03.2007 с приложением № 1, на 4 л.;

Копия соглашения от 10.10.2009 об изменении и дополнении договора аренды
г- !* 2 3 * 5 * 7.03.2007, на 1 л.;

Копия соглашения от 01.11.2016 об изменении и дополнении договора аренды
г 07.03.2007, на 2 л.;

S Копия штатного расписания от 25.06.2018 № с14 на период с 01.09.2018 
31.08.2019, утвержденного приказом организации от 25.06.2018 № ОР/5, на 1 л.;

Копия документа организации: «Педагогический состав Автономной
■^коммерческой образовательной организации высшего образования «Якутский 

санитарный институт» по образовательной программе 40.03.01 Юриспруденция», 
утвержденного ректором (без даты), на 1 л.;
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10. Копия трудового договора от 03.09.2018 № б/н с научным работником Рабин:: - 
Л., на 7 л.;
11. Копия трудового договора от 03.09.2018 (без номера) с Прокопьевой М.Г., на 2 г.
12. Копия трудового договора от 08.10.2018 (без номера) с Магомедовым А.К. оглы

13. Копия трудового договора от 08.10.2018 (без номера) с Ивановой А.Н., на 2 л.;
14. Копия трудового договора от 03.09.2018 (без номера) с Дишкант Е.В., на 2 л.;
15. Копия трудового договора от 08.10.2018 (без номера) с Васильевым Д.А., на 2 л.:
16. Копия трудового договора от 03.09.2018 (без номера) с Бубякиной С.А., на 2 л.;
17. Копия трудового договора от 03.09.2018 (без номера) с Васильевым А.В., на 2 л.;
18. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Бубякиной С.А. на работу 

а 03.09.2018 № 12/18-2 с 03.09.2018, на 1 л.;
19. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Васильева А.В. на работу' 

« 13.09.2018 № 12/18-4 с 03.09.2018, на 1 л.;
IJ. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Васильева Д.А. на работу 
24.09.2018 № 14/18-2 с 08.10.2018, на 1 л.;
21. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Дишкант Е.В. на работе 

«- 03.09.2018 № 12/18-1 с 03.09.2018, на 1 л.;
22. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Ивановой А.Н. на работ- 

J 24.09.2018 № 14/18-3 с 08.10.2018, на 1 л.;
23. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Магомедова А.К. оглы 

■. работу от 24.09.2018 № 14/18-4 с 08.10.2018, на 1 л.;
24. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Прокопьевой М.Е. на работ 

« 03.09.2018 № 12/18-3 с 03.09.2018, на 1 л.;
25. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Рабинович А.Д. на ра::~ 

•- 03.09.2018 № 12/18-5 с 03.09.2018 по 30.08.2019, на 1 л.;
26. Копии страниц трудовой книжки Ивановой А.Н. ТК № 4420928 (дата заполнедд - 

■т 09.11.2011), на 2 л.;
27. Копии страниц трудовой книжки Васильева Д.А. ВТ-1 №7937915 (дата заполне:- д 
; 1.09.2017), на 2 л.;
28. Копия справки от 24.01.2019 № 003/19 о том, что Рабинович А.Д. расстэет 

а должности декана юридического факультета Якутского экономико-правового инст ~ ~.
: алиала) ОУП ВО «АТиСО», на 1 л.;

29. Копия справки от 31.07.2018 № 048/18 о том, что Прокопьева М.Г. р т
: должности преподавателя в Автономной некоммерческой профессионал: г I
У разовательной организации «Якутский гуманитарный колледж», на 1 л.;

30. Копия справки от 01.10.2018 № 076/18 о том, что Магомедов А.К. оглы р т  т
: должности профессора кафедры теории и истории государства и права Я-г-л:; :
в- :номико-правового института (филиала) ОУП ВО «АТиСО», на 1 л.;

31. Копия справки от 17.01.2019 № 00000000037 о том, что Дишкант Е.В г : '
5 Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова на додже

дента кафедры «Русская и зарубежная литература» филологического фд* л ~:
. : 1.09.2011, на 1 л.;

32. Копия справки от 27.07.2018 № 047/18 о том, что Бубякина С.А. р-нУлне-
должности преподавателя в Автономной некоммерческой професс; - _ а

У разовательной организации «Якутский гуманитарный колледж», на 1 л.;
33. Копия справки от 24.01.2019 № 002/19 о том, что Васильев А.В. рассдз»г: 

i должности заведующего кафедрой теории и истории государства и права 7 -' л;
* зномико-правового института (филиала) ОУП ВО «АТиСО», на 1 л.;

34. Копия должностной инструкции старшего научного сотрудника от 03.2*9-2 
-V • 1-18ДН, принятой решением Ученого совета от 27.08.2018 (протоке.: . 2

зержденной ректором организации от 03.09.2018, на 11 л.;
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35. Копия решения Ученого совета организации от 27.08.2018 № 1 «О замещении 
■. трудовому договору должности старшего преподавателя кафедры общегуманитарных 
шсциплин» (Бубякина С.А.), на 1 л.;

36. Копия решения Ученого совета организации от 27.08.2018 № 1 «О замещении 
: трудовому договору должности доцента кафедры общегуманитарных дисциплин»

Дишкант Е.В.), на 1 л.;
37. Копия решения Ученого совета организации от 24.09.2018 № 2 «О замещении 
трудовому договору должности доцента кафедры юриспруденции» (Иванова А.Н.),

£а 1 л.;
38. Копия решения Ученого совета организации от 24.09.2018 № 2 «О замещении 

- ' трудовому договору должности профессора кафедры общегуманитарных дисциплин» 
Мамедов А.К. оглы), на 1 л.;

39. Копия решения Ученого совета организации от 27.08.2018 № 1 «О замещение 
трудовому договору должности старшего преподавателя кафедры общегуманитарных

дисциплин» (Прокопьева М.Г.), на 1 л.;
40. Копия пояснительной записки от 04.02.2019 № 669 за подписью ректора 

:?ганизации, на 1 л.;
41. Копии страниц основной профессиональной образовательной программы высшего 

: Зразования - программы бакалавриата по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика 
направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»), утвержденной Ученым 
.пзетом организации от 27.08.2018 (протокол № 1), согласованной начальником
лерационного офиса ф-ла ГПБ(АО) «Дальневосточный» от 16.04.2018, на 10 л.;

42. Копии учебного плана (без титульного листа, ФИО и даты утверждения) 
календарного учебного графика основной профессиональной образовательной

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 
;S.03.01 Экономика на 2018/2019 учебный год (очная форма обучения), утвержденного 
■ ектором организации (без даты), на 2 л.;

43. Копии учебного плана (без титульного листа, ФИО и даты утверждения) 
календарного учебного графика основной профессиональной образовательной

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 
'К03.01 Экономика на 2018/2019 учебный год (заочная форма обучения), утвержденного 
нгктором организации (без даты), на 2 л.;

44. Копии страниц рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура 
I спорт» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
- программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, одобренной 
-а заседании кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018, 
:г-сомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной 
проректором организации (без даты), на 2 л.;

45. Копии страниц программы практики «Учебная практика по получению первичных 
'пофессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
пследовательской деятельности» основной профессиональной образовательной

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки
58.03.01 Экономика, одобренной на заседании кафедры экономики и менеджмента 

оотокол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1)
вп 17.09.2018, утвержденной проректором организации (без даты), на 6 л.;

46. Копии страниц программы практики «Учебная практика по получению первичных
' г зфессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
■-.’ледовательской деятельности» основной профессиональной образовательной

:: граммы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки
58.03.01 Экономика, одобренной на заседании кафедры экономики и менеджмента 
■протокол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1)

У.09.2018, утвержденной проректором организации (без даты), на 3 л.;
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47. Копии страниц программы практики «Производственная практика по получению 
:: Ьессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» основной 
:: эессиональной образовательной программы высшего образования - программы 
- шавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, одобренной на заседании 
- : едры экономики и менеджмента (протокол 1) от 31.08.2018, рекомендованной 

-- заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной проректором организации 
гез даты), на 11 л.;

-S. Копии страниц программы практики «Производственная практика (научно- 
. :ледовательская работа)» основной профессиональной образовательной программы 

з лешего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
-хономика, одобренной на заседании кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) 
гг 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, 
утвержденной проректором организации (без даты), на 5 л.;

49. Копии страниц программы практики «Производственная практика (научно-
следовательская работа)» основной профессиональной образовательной программы

I: сшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, одобренной на заседании кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) 
:: 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, 
утвержденной проректором организации (без даты), на 3 л.;

50. Копии страниц программы практики «Производственная преддипломная практика»
теновной профессиональной образовательной программы высшего образования -
: эграммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, одобренной 

-л заседании кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018, 
рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной 
тг эректором организации (без даты), на 6 л.;

51. Копии страниц программы практики «Производственная преддипломная практика»
теновной профессиональной образовательной программы высшего образования -
:: эграммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, одобренной 
-- заседании кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018, 
рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной 
:тэректором организации (без даты), на 3 л.;

52. Копии страниц основной профессиональной образовательной программы высшего 
г газования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02

Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»), 
'зержденной Ученым советом организации от 27.08.2018 (протокол № 1), согласованной 
аместителем начальника УПФ по РС(Я) от 16.04.2018, на 11 л.;

53. Копия рабочего учебного плана основной профессиональной образовательной 
ггограммы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 
:'.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата -
Менеджмент организации»; форма обучения - заочная), одобренного Ученым советом 

: ■ 277.08.2018 (протокол № 1), утвержденного ректором организации (без даты), на 5 л.;
54. Копия календарного учебного графика основной профессиональной 

э'эазовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 
:: направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент на 2018/2019 учебный год (форма 
У учения - заочная), утвержденного ректором организации (без даты), на 1 л.;

55. Копии страниц рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура» 
виновной профессиональной образовательной программы высшего образования -

*: граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, одобренной 
£2 заседании кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018, 
зехомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной 
■: эректором организации (без даты), на 2 л.;

56. Копии страниц рабочей программы учебной дисциплины «Элективные курсы 
физической культуре» основной профессиональной образовательной программы
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;..:шего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, одобренной на заседании кафедры экономики и менеджмента (протокол 
Jfe 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, 
утвержденной проректором организации (без даты), на 2 л.;

57. Копии страниц программы практики «Практика по получению профессиональных 
:гний и опыта профессиональной деятельности» основной профессиональной

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по
- отравлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, одобренной на заседании кафедры 
кономики и менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании

УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной проректором организации (без даты), 
£2 6 л.;

58. Копии страниц программы практики «Практика по получению профессиональных 
ений и опыта профессиональной деятельности» основной профессиональной

‘эазовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, одобренной на заседании кафедры 

экономики и менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании 
МС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной проректором организации (без даты), 

—- 2 л.;
59. Копии страниц программы практики «Преддипломная практика» основной

грофессиональной образовательной программы высшего образования - программы 
' -халавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, одобренной на 
ледании кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018,

текомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной 
гг эректором организации (без даты), на 5 л.;

60. Копии страниц программы практики «Преддипломная практика» основной 
гг тфессиональной образовательной программы высшего образования - программы 
" -халавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, одобренной 
-.г заседании кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018, 
зекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной

г эректором организации (без даты), на 3 л.;
61. Копии страниц основной профессиональной образовательной программы высшего 

‘газования - программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
-Юриспруденция (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»), 
лержденной Ученым советом организации от 27.08.2018 (протокол № 1), согласованной 
ководителем ФССП пс РС(Я) от 16.04.2018, на 10 л.;
62. Копия рабочего учебного плана основной профессиональной образовательной 

т : граммы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки
- 03.01 Юриспруденция (форма обучения - очно-заочная), одобренного Ученым 
о летом от 27.08.2018 (протокОл № 1), утвержденного ректором организации (без даты),
в Ю л .;

63. Копия календарного учебного графика основной профессиональной 
•ссазовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по 
2 . гавлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция на 2018/2019 учебный год (форма 
s ' гения - очно-заочная), утвержденного ректором организации (без даты), на 1 л.;

- Копии страниц рабочей программы учебной дисциплины «Арбитражный 
■ несс» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

д.- бренной на заседании кафедры юриспруденции (протокол № 1) от 31.08.2018,
■ - • : мендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной 
а- : лектором организации (без даты), на 3 л.;

: 5 Копии страниц рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура 
* спорт» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
■ программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
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гдобренной на заседании кафедры юриспруденции (протокол № 1) от 31.08.2018, 
гекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной 
проректором организации (без даты), на 2 л.;

66. Копии страниц рабочей программы учебной дисциплины «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту» основной профессиональной 
: бразовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, одобренной на заседании кафедры 
юриспруденции (протокол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС 
протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной проректором организации (без даты), на 2 л.;

67. Копия программы учебной практики (Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 
-0.03.01 Юриспруденция, одобренной на заседании кафедры юриспруденции (протокол 
У° 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018,

гвержденной проректором организации (без даты), на 14 л.;
68. Копия программы производственной практики (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 
гакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, одобренной
а заседании кафедры юриспруденции (протокол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной 
а заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной проректором организации 
без даты), на 5 л.;

69. Копия запроса в Роспотребнадзор № RPN 110509 на 1л.

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.9 КоАП РФ, мне разъяснены, 
: 5 административной ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупреждена.

Экспертное заключение 
принято

(Подпись лица, 
уполномоченного на 

проведение проверки)

Гридунова Ю.Ю.

Салосина Л.Г.

(ФИО эксперта)

(ФИО лица, 
уполномоченного на 

проведение проверки)



Экспертное заключение
1. Дата составления экспертного заключения: 28.02.2019.
2. Место составления экспертного заключения: г. Москва.
3. Календарные дни для участия эксперта в проведении проверки:

-.02.2019-28.02.2019.
4. Задание на проверку: проведение проверки с целью выполнения Плана 

■доведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
та. 2019 год, федеральный государственный надзор в сфере образования, реестровый 
.'2 526; лицензионный контроль за образовательной деятельностью, реестровый № 527.

5. Заключение составлено: Заостровцевой Марией Николаевной.
6. Информация об аттестации эксперта: распоряжение Рособрнадзора от 

т .03.2016 № 607-07 «Об аттестации экспертов, привлекаемых Рособрнадзором к прове
дению мероприятий по контролю».

7. Наименование объекта проверки: Автономная некоммерческая образова- 
: ельная организация высшего образования «Якутский гуманитарный институт» (далее - 
шцензиат, организация).

8. Место нахождения объекта проверки:
677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д. 19.
9. Место осуществления образовательной деятельности:
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 5;
677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дежнева, д. 16;
677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д. 19.
10. Предмет проверки: соблюдение обязательных требований и (или) требова- 

-ий, установленных муниципальными правовыми актами.
11. Перечень нормативных правовых актов, которыми установлены требо

вания и условия, являющиеся предметом проверки:
часть 5 статьи 12; части 5-7, 9 статьи 13; части 2, 5, 6 статьи 14; части 2, 3, статьи 

5: части 3-5 статьи 16; части 1, 9 статьи 18; часть 3 статьи 25; часть 4 статьи 27; часть 6 
.татьи 28; статьи 29, 30; части 3, 4 статьи 33; части 1, 3-6 статьи 34; часть 3 статьи 35; ча
сти 1, 2 статьи 37; части 1-4 статьи 41; части 3, 4, 6-8 статьи 43; части 3, 4, 6 статьи 45; 
-деть 1 статьи 46; части 6, 7 статьи 47; части 1-3 статьи 48; часть 2 статьи 49; части 1, 3 
.гатьи 50; части 3, 12 статьи 51; часть 2 статьи 53; части 2-4, 6, 8 статьи 54; части 1, 2, 5, 6, 
: статьи 55; части 1, 5-8, 11 статьи 58; часть 3 статьи 59; части 2-3, 12, 16 статьи 60; часть 
5 статьи 61; статья 62; части 2, 5, 7 статьи 69; части 1-7 статьи 70; части 3, 6, 9-11, 13-16 
.татьи 76; части 1, 3, 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра- 
:зании в Российской Федерации»;

пункты 3, 5-11 Правил размещения на официальном сайте образовательной органи- 
-Лии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа- 

_.:и об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Рос- 
- лиской Федерации от 10.07.2013 № 582;

пункты 5, 6, 8-10, 12, 13 Правил оказания платных образовательных услуг, утвер- 
-ленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;

пункты 4, 5, 10 Правил формирования и ведения федеральной информационной си- 
лемы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалифика- 
-нн, документах об обучении», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 729;

пункты 7, 12 Правил формирования и ведения федеральной информационной си
стемы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
-зоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
? эфессионального и высшего образования и региональных информационных систем

1



•беспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 
>2 "55;

пункты 2, 5, 6, 12 Положения о порядке проведения аттестации работников, зани- 
ших должности педагогических работников, относящихся к профессорско

г о  лодавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 
193 (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014);

пункты 3, 4, 8-11, 14 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
г-Г:гников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 (зарегистрирован Минюстом России 
15 10.2015, регистрационный № 39322);

пункты 1, 4, 5, 8, 11-13 Порядка проведения конкурса на замещение должностей 
гД чных работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 

регистрирован Минюстом России 15.10.2015, регистрационный № 39321);
пункты 2-6 Порядка создания профессиональными образовательными организаци- 

е g . и образовательными организациями высшего образования кафедр и иных структур- 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе 

е ь п  организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образо
вательной программы, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 
-V 958 'зарегистрирован Минюстом России 30.08.2013, регистрационный № 29819);

пункты 5, 6, 9, 10, 17, 20-22, 27, 28, 30-32, 39-51, 58, 59, 62-66, 68, 69, 71-73, 75, 76, 
“ , v “. 90, 105, 107, 109-115, 117-119, 122-124 Порядка приема на обучение по образова- 

пьным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе- 
- -ги:ста, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
I - ..  2015 № 1147 (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015, регистрационный 
*■39572);

Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
Г' граммам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалите- 

твержденный приказом Минобрнауки России от 04.09.2014 № 1204 (зарегистрирован 
Кжнюстом России 25.09.2014, регистрационный № 34129);

пункты 6-45, 47-50 Порядка организации и осуществления образовательной дея- 
т: I : сти по образовательным программам высшего образования - программам бака- 
Л-птдвта. программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
1 орнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 
1 - “ 217,  регистрационный № 47415);

пункты 3-9, 11-14, 16, 17, 19, 20, 22, 25 Порядка перевода обучающихся в другую 
•" гзжизацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным про- 
гп _ 'ам среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденного при- 
*- . Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 (зарегистрирован Минюстом России
I  5.2С 17, регистрационный № 46619);

пункты 2, 4-6, 8, 9 Порядка применения организациями, осуществляющими образо- 
ш г ель д ую деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно- 

г  при реализации образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки 
lb .;--: от 23.08.2017 № 816 (зарегистрирован Минюстом России 18.09.2017, регистраци- 

■ Ш й  № 48226);
л;.щкты 3-7 Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучаю- 

■ ш . в. утвержденных приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 (зарегистриро- 
1 Минюстом России 28.06.2013, регистрационный № 28912);

пункты 2-4, 6-13, 15 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
ш г : п „ циплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки России от
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-5.03.2013 № 185 (зарегистрирован Минюстом России 04.06.2013, регистрационный
Я» 28648);

пункты 2-4, 8, 11-14, 16, 19, 22 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
сновные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвер

жденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Миню- 
:том России 18.12.2015, регистрационный № 40168);

пункты 3, 5-10, 12, 16-20 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного прика
зом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (зарегистрирован Минюстом России 
2. .08.2013, регистрационный № 29444);

пункты 2-7 Требований к структуре официального сайта образовательной органи- 
_дии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представле

ния на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (за- 
тггистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 33423);

пункты 2, 9 Требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в 
чгэцессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения 
г: ^'дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образователь- 
ные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего об
разования и региональные информационные системы обеспечения проведения государ- 
.тзенной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные про- 
7 аммы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и 
зоедачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы, утвер- 

аченных приказом Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831 (зарегистрирован Минюстом Рос- 
с га 05.10.2018, регистрационный № 52348).

12. Перечень документов, локальных актов и иных материалов объекта про- 
■ ерки, относящихся к предмету проверки:

копии документов по организации питания обучающихся, в том числе копии дого- 
юров, заключенных с юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимате
ле >:и с целью организации питания обучающихся;

копии регистров индивидуального и суммарного учета в традиционном и (или) 
Ьектронном виде в части основной учебной литературы, указанной в рабочих програм
мах дисциплин реализуемых образовательных программ;

копии документов, подтверждающих наличие электронных образовательных и ин- 
•  гмационных ресурсов по реализуемым образовательным программам (в том числе ко- 

з договоров, заключенных с прямыми правообладателями таких ресурсов);
копии документов организации, подтверждающих осуществление охраны здоровья 

•7  чающихся, включающих:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном зако- 

:■ члтельством в сфере охраны здоровья;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных заня- 

■ в  и продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны

худа;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

чающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Фе- 

ш медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в
н с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации;

3



- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкоголь-
■ -Щ напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
« £ л : гов и других одурманивающих веществ;

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в орга- 

ВЕьашш;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи;
- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных ме-

■ лгиятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Феде- 
тгдли:

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
. гганизации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

-;ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
гвому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

I хтнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли- 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

копия договора с медицинской организацией на оказание первичной медико- 
1тарной помощи обучающимся в медицинской организации, а также копия документа 
т государственной власти субъекта Российской Федерации, устанавливающего слу- 

оказания первичной медицинской помощи обучающимся в медицинской организации, 
копия документа, подтверждающего безвозмездное пользование медицинской орга- 
ией помещением, предоставляемым организацией для оказания первичной медико

тарной помощи обучающимся в организации, которое соответствует условиям и тре
тям для оказания указанной помощи;
копии документов, подтверждающих наличие лицензионного программного обес- 

.ения по реализуемым образовательным программам согласно приложению к лицензии 
осуществление образовательной деятельности;

копии адаптированных образовательных программ, определяющих содержание об- 
вания и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

■ : ложностями здоровья, а для инвалидов также копии индивидуальных программ реаби- 
ации инвалида (при наличии)-,

копии расписаний учебных занятий по всем реализуемым образовательным про- 
лммам для всех форм обучения на 2017/2018, 2018/2019 учебные года;

копии разработанных и утвержденных организацией образовательных программ 
. .гласно приложению к лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

копии индивидуальных учебных планов обучающихся;
копии письменных заявлений обучающихся об ускоренном обучении (при нали-

о ш );

копии договоров о сетевой форме реализации образовательных программ; 
копии штатных расписаний научно-педагогических работников на 2017/2018, 

2018/2019 учебные года;
копии должностных инструкций научно-педагогических работников, обеспечива

ющих реализацию образовательных программ;
копии индивидуальных планов работы научно-педагогических работников обеспе-

9 зающих реализацию образовательных программ;
копии документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и 

Ьли) ученых званиях, о повышении квалификации, профессиональной переподготовке

4



научно-педагогических работников организации, соответствующих требованиям законо
дательства Российской Федерации в сфере образования;

копии документов организации по планированию дополнительного профессио
нального образования педагогических работников с 2016 по 2021 год;

копии журналов регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем ме
сте, целевого инструктажа с подписями педагогических работников организации, про
ведших инструктаж по охране труда;

копии документов организации о направлении педагогических работников на пред
варительные медицинские осмотры при поступлении на работу, а также периодические и
внеочередные медицинские осмотры;

копии заявлений претендентов для участия в конкурсе на замещение должностей 
педагогических работников организации, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, с копиями документов, подтверждающих соответствие пре
тендентов квалификационным требованиям и отсутствие у них ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 
иными нормативными правовыми актами;

копии справок с основного места работы с указанием должности и стажа работы 
научно-педагогических работников, для которых данный лицензиат является местом ра- 
5оты по совместительству;

копии документов, подтверждающих стаж педагогической работы научно
педагогических работников;

копии договоров гражданско-правового характера, заключенных с научно
педагогическими работниками, привлекаемыми к реализации образовательных программ;

копии трудовых договоров, заключенных с научно-педагогическими работниками, 
привлеченными к реализации образовательных программ;

копии приказов о приеме на работу научно-педагогических работников; 
копии документов, подтверждающих выполнение научными работниками органи- 

з пции обязанностей по формированию у обучающихся профессиональных качеств по из
данным профессиям, специальностям или направлениям подготовки, развитию у обуча
ющихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей;

копии документов, подтверждающих проведение аттестации на соответствие зани- 
.темой должности педагогических работников, заключивших трудовые договоры на не- 
:пределенный срок, за исключением педагогических работников, указанных в пункте 5 
Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педа
нтических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
твержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 (зарегистрирован 
Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014), включающих:

- локальный акт организации, устанавливающий порядок формирования и регла- 
ент деятельности аттестационных комиссий;

- распорядительные акты организации о создании аттестационных комиссий за по- 
тг.едние 5 лег;

- оформленные протоколами решения аттестационных комиссий по аттестации пе- 
тттогических работников за последние 5 лет;

копии оформленных протоколами решений коллегиального органа управления ор- 
■днизации по конкурсному отбору претендентов на замещение должностей педагогиче- 
. • :тх работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

копия рейтинга претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе на замеще- 
- : е должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу;

копия распорядительного акта, устанавливающего срок начала учебного года по 
а нчной форме обучения, а также, при наличии, перенос срока начала учебного года по 

очной и очно-заочной формам обучения;
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копии положений о приемной комиссии, экзаменационных и апелляционных ко
ленях, определяющих их полномочия и порядок деятельности по приему в организацию 

■: образовательным программам высшего образования;
копии заявлений поступающих в организацию в 2018 году об отзыве документов

при наличии)',
копии заявлений поступающих о приеме в организацию на обучение по основным 

"тофессиональным образовательным программам высшего образования в 2018/2019 учеб
ном году;

копии документов об образовании и (или) о квалификации, представленных посту- 
д-ощими на обучение по основным профессиональным образовательным программам 

: лешего образования в 2018/2019 учебном году;
копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения поступающих 

- _ обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего об- 
тазования в 2018/2019 учебном году;

копии документов об образовании лиц, допущенных к освоению дополнительных 
профессиональных программ в 2018 и 2019 годах;

копии приказов о зачислении поступающих в организацию для обучения в 
1.18/2019 учебном году;

копии апелляций о нарушении установленного порядка проведения вступительного 
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испы
тания, поданных в апелляционную комиссию поступающими в организацию в 2018/2019
чебном году (при наличии)',

копии оформленных протоколами решений апелляционной комиссии по результа
там вступительного испытания и копии документов, фиксирующих факт ознакомления 
поступающих (доверенных лиц) с решениями апелляционной комиссии в 2018/2019 учеб- 
ом  году (при наличии)',

копии личных заявлений обучающихся о предоставлении академического отпуска с 
приложением копий документов, подтверждающих основания предоставления академиче- 
::-:ого отпуска, и (или) о досрочном завершении академического отпуска за 2017-2019 года
:аи наличии)',

копии приказов руководителя организации или уполномоченного им должностного 
лица о предоставлении обучающемуся академического отпуска и (или) о допуске к обуче- 
-ию по завершении академического отпуска за 2017-2019 года (при наличии)',

копии локальных нормативных актов организации, определяющих:
- сроки проведения перевода обучающихся в организацию из другой организации, в 

■: м числе сроки приема документов, необходимых для перевода;
- количество вакантных мест для перевода обучающихся в организацию из другой 

рганизации с детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам
: 5учения (при наличии)',

- порядок переаттестации или перезачета изученных учебных дисциплин, пройден
ных практик, выполненных научных исследований при переводе в организацию из другой 
: рганизации;

- порядок и сроки проведения конкурсного отбора среди лиц, подавших заявления
: переводе;

- регламент деятельности коллегиального органа управления, связанной с замеще
нием должностей педагогических работников лицензиата;

- процедуру избрания по конкурсу на должности педагогических работников; ко
лли документов по проведению конкурсного отбора среди лиц, подавших заявления о пе- 
тезоде в организацию из другой организации, в случае, если заявлений о переводе подано 
:■: лыне количества вакантных мест для перевода за 2017-2019 года (при наличии)',
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копии документов, содержащих сведения о принятом решении о зачислении обу
чающихся на вакантные места для перевода в организацию из другой организации и (или) 
об отказе в зачислении за 2017-2019 года (при наличии)-,

копии письменных заявлений обучающихся о переводе в другую .организацию и 
(или) о переводе в организацию из другой организации за 2017-2019 года (при наличии)-,

копии справок о периоде обучения, выдаваемых обучающимся при переводе в ор
ганизацию из другой организации, за 2017-2019 года (при наличии)-,

копии справок о переводе в организацию из другой организации с указанием уров
ня образования, кода и наименования программ специальности или направления подго
товки, на которые обучающийся переведен, с приложением перечня изученных учебных 
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 
перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе, за 2017-2019 года (при 
наличии)-,

копии приказов об отчислении обучающихся в связи с переводом в другую органи
зацию за 2017-2019 года (при наличии)-,

копии приказов о зачислении обучающихся в порядке перевода в организацию из 
другой организации за 2017-2019 года (при наличии)-,

копии распорядительных актов, подтверждающих назначение руководителя (руко
водителей) практики для обучающихся за 2017/2018, 2018/2019 учебные года;

копии договоров, заключенных с профильными организациями о проведении прак
тик, предусмотренных основными профессиональными образовательными программами 
высшего образования согласно приложению к лицензии на осуществление образователь
ной деятельности;

копии распорядительных актов лицензиата о направлении на практику обучающих
ся с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной ор
ганизацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики, за 2017/2018 и 
2018/2019 учебные года;

копии рабочих графиков (планов) проведения практик обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования, за 
2017/2018 и 2018/2019 учебные года;

копии индивидуальных заданий для обучающихся, осваивающих основные про
фессиональные образовательные программы высшего образования, выполняемых ими в 
период практики за 2017/2018 и 2018/2019 учебные года;

копии совместных рабочих графиков (планов) проведения практики обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образо
вания, в профильной организации за 2017/2018 и 2018/2019 учебные года;

копия локального нормативного акта организации, устанавливающего порядок и 
условия обеспечения обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова
тельные программы высшего образования, проездом к месту проведения практики и об
ратно, а также проживанием их вне места жительства в период прохождения практики;

копии документов, содержащих результаты прохождения практики обучающимися, 
осваивающими основные профессиональные образовательные программы высшего обра
зования, в соответствии с установленными согласно программам практики формами от
четности за 2017/2018, 2018/2019 учебные года;

копии документов лицензиата по зачету результатов обучения по отдельным дис
циплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающи
мися при получении образования за 2017/2018, 2018/2019 учебные года (при наличии)-,

копии договоров об оказании платных образовательных услуг, заключенных в 
2018/2019 учебном году;

копия распорядительного акта организации о назначении лиц, ответственных за 
внесение сведений в федеральную информационную систему;
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копии документов организации, подтверждающих факт выдачи студентам зачетных
книжек и студенческих билетов;

копии документов организации, в которых зафиксирован факт выдачи справок об 
:бучении за 2017/2018, 2018/2019 учебные года;

копии приказов об отчислении лиц, не завершивших освоение образовательной 
программы, за 2017/2018 и 2018/2019 учебные года;

копии приказов об отчислении лиц, завершивших освоение образовательной про
граммы, за период с 1 января 2000 по 1 февраля 2019 года;

копии документов об образовании и (или) квалификации с копиями приложений, 
выданных с 1 января 2000 по 1 февраля 2019 года;

копии локальных нормативных актов организации, регламентирующих:
- порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обуча

ющимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющим академическую задолженность;

- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
:бъектами спорта организации;

- порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых 
з организации и не предусмотренных учебным планом;

- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегу
лированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения;

- соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года;

- порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
: бразовательной программы;

- порядок зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 
процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) дополнительным профессиональным программам;

копии локальных нормативных актов организации, устанавливающих:
- порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) по основ

ным образовательным программам высшего образования;
- образец бланка документа о квалификации;
- порядок участия обучающихся в формировании содержания своего профессио

нального образования;
- порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (мо

дулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 
нурсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации;

- порядок зачета организацией результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

копии приказов (распоряжений) руководителя организации о применении к обуча
ющимся мер дисциплинарного взыскания за 2017/2018 и 2018/2019 учебные года {при 
наличии);

копии письменных объяснений обучающихся, к которым применены меры дисци
плинарного взыскания, за 2017/2018 и 2018/2019 учебные года {при наличии)',

копии документов, содержащих мотивированные мнения советов обучающихся, 
представительных органов обучающихся о применении к обучающимся мер дисципли
нарного взыскания за 2017/2018, 2018/2019 учебные года;

копия распорядительного акта организации по созданию комиссии по урегулирова
нию споров между участниками образовательных отношений {при наличии)', 

копии распорядительных актов организации, регламентирующих:



- порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием ин
формационных и телекоммуникационных технологий {при наличии);

- соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодей
ствия педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением электрон
ного обучения, дистанционных образовательных технологий {при наличии)-,

- способ идентификации личности обучающегося в электронной информационно- 
образовательной среде организации {при наличии)-,

- порядок и форму зачета результатов обучения в качестве результата промежуточ
ной аттестации при представлении обучающимся документов, подтверждающих освоение 
им образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации 
| при наличии)-,

- способ ведения учета и хранения результатов обучения, внутреннего документо
оборота, связанных с реализацией образовательных программ или их частей с применени
ем электронного обучения, дистанционных образовательных технологий {при наличии)-,

копии документов, подтверждающих в случае реализации образовательных про
грамм или их частей с применением электронного обучения и (или) дистанционных обра
зовательных технологий:

- создание условий для функционирования электронной информационно- 
образовательной среды;

- контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осу
ществляется оценка результатов обучения;

копии документов, содержащих информацию о результатах освоения обучающи
мися образовательных программ, в том числе реализуемых с применением электронного 
: бучения, дистанционных образовательных технологий, на бумажном носителе и (или) в 
:-лектронно-цифровой форме;

копии списков учебных групп обучающихся за 2017/2018 и 2018/2019 учебные го
да;

копии документов по проведению в 2017/2018, 2018/2019 учебных годах: учебных 
: анятий в различных формах, в том числе в форме контактной работы обучающихся с 
“.реподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся; практик; текущего кон
троля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государствен- 
ной итоговой) аттестации обучающихся (журналы проведения занятий, ведомости, отчеты 
и иные документы);

копии документов организации по зачету результатов обучения по отдельным дис- 
липлинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучаю- 
ш-гмся при получении профессионального образования за 2017/2018 и 2018/2019 учебные
года;

копии справок об обучении или о периоде обучения, выданных лицам, не прошед
шим итоговую аттестацию или получивших на итоговой аттестации неудовлетворитель
ные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) от- 
- лсленным из организации;

копии документов о создании кафедр и иных структурных подразделений, обеспе- 
-лзающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществ- 
иющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

13. Мероприятия по контролю, проведенные для достижения цели и задачи 
лроведения проверки:

- в период с 01.02.2019 по 28.02.2019 провести анализ и экспертизу документов и 
шериалов, характеризующих деятельность лицензиата, в том числе локальных правовых

_• тэв лицензиата;
- в период с 01.02.2019 по 28.02.2019 провести анализ документов и (или) инфор
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мации, которые в соответствии с целью и задачами проверки получены Рособрнадзором в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор
ганам или органам местного самоуправления организаций;

- в период с 01.02.2019 по 28.02.2019 провести анализ соблюдения законодатель
ства Российской Федерации в сфере образования при осуществлении образовательного 
процесса в организации;

- в период с 01.02.2019 по 28.02.2019 провести анализ наличия и достоверности 
информации, размещенной лицензиатом на его официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Результаты экспертизы, установленные нарушения обязательных требо
ваний при проведении федерального государственного надзора в сфере образования:

части 2 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - расписание занятий организации по основной профессиональ
ной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата по 
направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) про
граммы бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: нормотворче
ская, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная) в 
2018/2019 учебном году не предусматривает перерыв достаточной продолжительности 
для питания ее обучающихся;

пункта 11) части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» - охрана здоровья обучающихся организации не 
включает в себя обучение ее педагогических работников навыкам оказания первой помо
щи;

части 6 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - организацией в должностных инструкциях и (или) индивиду
альных планах работы (документы не представлены) педагогических работников в зави
симости от занимаемой должности в рабочее время не включается конкретная учебная 
(преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обу
чающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследова
тельская работа, а также другая педагогическая работа (методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмот
ренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творче
ских и иных мероприятий, проводимых с обучающимися);

части 3 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - организацией не разработан (не разработаны) образец (образцы) 
документа (документов) об образовании и (или) о квалификации, выдаваемые (предпола
гаемые к выдаче) лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию;

пункта 9) части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации» - педагогический работник организации (Магомедов 
А.К. оглы, профессор кафедры общегуманитарных дисциплин) не прошел в соответствии 
с трудовым законодательством предварительный при поступлении на работу медицинский 
осмотр (приказ (распоряжение) ректора организации о приеме работника Магомедова А.К. 
оглы на работу от 24.09.2018 №14/18-4);

пункта 9, подпункта «д» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 (далее -Правила оказания платных образовательных услуг), -  договоры 
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования (бака
лавриат), заключенные организацией 22.10.2018 (№ БЮ-001/18, № БЮ-002/18, № БЮ- 
003/18, № БЮ-004/18, № БЮ-005/18, № БЮ-006/18, № БЮ-007/18, № БЮ-008/18, № БЮ- 
009/18, № БЮ-010/18, № БЮ-011/18), содержат недостоверные сведения о реквизитах до
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кумента, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя;
пункта 9, подпункта «м» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 

услуг -  договоры об образовании на обучение по образовательной программе высшего 
образования (бакалавриат), заключенные организацией 22.10.2018 (№ БЮ-001/18, № БЮ- 
002/18, № БЮ-ООЗ/18, № БЮ-004/18, № БЮ-005/18, № БЮ-006/18, № БЮ-007/18, № БЮ- 
008/18, № БЮ-009/18, № БЮ-010/18, № БЮ-011/18), содержат недостоверные сведения о 
сроках освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

пункта 9, подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг -  договоры об образовании на обучение по образовательной программе высшего 
образования (бакалавриат), заключенные организацией 22.10.2018 (№ БЮ-001/18, № БЮ- 
002/18, № БЮ-ООЗ/18, № БЮ-004/18, № БЮ-005/18, № БЮ-006/18, № БЮ-007/18, № БЮ- 
008/18, № БЮ-009/18, № БЮ-010/18, № БЮ-011/18), содержат недостоверные сведения о 
виде документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответству
ющей образовательной программы (части образовательной программы);

подпункта «в» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг -  до
говоры об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования 
(бакалавриат), заключенные организацией 22.10.2018 (№ БЮ-001/18, № БЮ-002/18, 
№ БЮ-003/18, № БЮ-004/18, № БЮ-005/18, № БЮ-006/18, № БЮ-007/18, № БЮ-008/18, 
№ БЮ-009/18, № БЮ-010/18, № БЮ-011/18), не содержат сведения о наименовании или 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) заказчика, телефоне заказчика;

подпункта «г» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг -  до
говоры об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования 
(бакалавриат), заключенные организацией 22.10.2018 (№ БЮ-001/18, № БЮ-002/18, 
№ БЮ-003/18, № БЮ-004/18, № БЮ-005/18, № БЮ-006/18, № БЮ-007/18, № БЮ-008/18, 
№ БЮ-009/18, № БЮ-010/18, № БЮ-011/18), не содержат сведения о месте нахождения 
или месте жительства заказчика;

подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг -  до
говоры об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования 
(бакалавриат), заключенные организацией 22.10.2018 (№ БЮ-001/18, № БЮ-002/18, 
№ БЮ-ООЗ/18, № БЮ-004/18, № БЮ-005/18, № БЮ-006/18, № БЮ-007/18, № БЮ-008/18, 
№ БЮ-009/18, № БЮ-010/18, № БЮ-011/18), не содержат сведения об обязанностях обу
чающегося и ответственности заказчика;

подпункта «з» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг -  до
говоры об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования 
бакалавриат), заключенные организацией 22.10.2018 (№ БЮ-001/18, № БЮ-002/18, 

.N° БЮ-ООЗ/18, № БЮ-004/18, № БЮ-005/18, № БЮ-006/18, № БЮ-007/18, № БЮ-008/18, 

.'О БЮ-009/18, № БЮ-010/18, № БЮ-011/18), не содержат сведения о полной стоимости 
: бразовательных услуг, порядка их оплаты;

части 6 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 13 Правил оказания платных образовательных услуг -  
г : говоры об образовании на обучение по образовательной программе высшего образова- 
-чя (бакалавриат), заключенные организацией 22.10.2018 (№ БЮ-001/18, № БЮ-002/18, 
ч  БЮ-003/18, № БЮ-004/18, № БЮ-005/18, № БЮ-006/18, № БЮ-007/18, № БЮ-008/18, 
•Р БЮ-009/18, № БЮ-010/18, № БЮ-011/18), содержат условия, которые ограничивают 
ггава лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направлен- 
н: ети и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся и снижают уровень 
ггедоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодатель- 
-гзом Российской Федерации об образовании (пункт 4.11. раздела 4 «Порядок измене- 
- <я и расторжения Договора» договоров об образовании на обучение по образователъ- 
* й программе высшего образования (бакалавриат), заключенных организацией 
11 14.2018; «Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору,
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если по Образовательной программе, указанной в разделе 1, на начало учебного года не 
будет сформирована группа обучающихся и не будет достигнуто соглашение между 
Сторонами о заключении договора на обучение по другой Образовательной программе, 
при условии полного возмещения Заказчику убытков. Уведомление о наступлении основа
ний для отказа от исполнения обязательств направляется Заказчику, Обучающемуся не 
позднее чем через 15 дней после начала учебного года. В случае, если в течение 7 дней с 
момента отправки уведомления от Заказчика, Обучающегося не поступит заявление о 
заключении договора на обучение по другой образовательной программе, либо о растор
жении договора, настоящий договор считается прекращенным с момента отправки уве
домления, а Обучающийся подлежит отчислению.»);

пункта 6 Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих 
должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 (зарегистри
рован Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014), - у организации не опре
делен регламент деятельности аттестационных комиссий по проведению аттестации ра
ботников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профес
сорско-преподавательскому составу;

пункта 11 Положения о порядке замещения должностей педагогических работни
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 (зарегистрирован Минюстом России 
15.10.2015, регистрационный № 39322), - в организации не определен регламент деятель
ности коллегиального органа управления, связанной с замещением должностей педагоги
ческих работников, а также процедура избрания по конкурсу на должность педагогиче
ских работников;

пункта 4 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных работ
ников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 (зарегистриро
ван Минюстом России 15.10.2015, регистрационный № 39321), - на официальном сайте 
организации (http://yagumin.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» не размещены положение о конкурсной комиссии, ее состав и порядок работы;

части 6 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным про
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 
№ 1147 (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015, регистрационный № 39572) (да
лее - Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образова
ния), -  организация в пунктах 7 .1 7 .8 . раздела 7. «Вступительные испытания, проводи
мые Институтом самостоятельно» Правил приема в Автономную некоммерческую орга
низацию высшего образования «Якутский гуманитарный институт», утвержденных Уче
ным советом АНОО ВО ЯГИ (протокол № 2) и ректором от 24.10.2018 (далее -  Правила 
приема), установила определенные условия приема на обучение по основным профессио
нальным образовательным программам -  программам магистратуры на 2019/2020 учеб
ный год при отсутствии лицензии на осуществление образовательной деятельности по со
ответствующему уровню основных образовательных программ высшего образования 
(приложение № 1.1 (Серия 90П01 №№ 0037139-0037140) к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 10.01.2017 № 2514, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (Серия 90Л01 № 0009587, текущий статус лицензии 
-  действует, срок действия -  бессрочная));

(пункты 7.1. и 7.8. раздела 7. «Вступительные испытания, проводимые Ин
ститутом самостоятельно» Правил приема:

«7.1. Институт самостоятельно проводит в соответствии с Правилами приема 
вступительные испытания, указанные в пунктах 2.2., 2.2.1. и 2.4. Правил приема, всту
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пительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. При прие
ме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов подготовительных 
отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являю
щихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами прие
ма.»

http://vasumin.ru/sveden/files/PravilaPriema 2019-20.pdf
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7. Вступительные испытания, проводимые Институтом 
самостоятельно

26 февраля 2019

настрое*

7.1. Институт самостоятельно проводит в соответствии с Правилами 
приёма вступительные испытания, указанные в пунктах 2.2., 2.2.1. и 2.4. Правил 
приема, вступительные испытания при приеме на обучение по программам 
магистратуры. При приеме на обучение не используются результаты выпускных 
экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов 
(школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, 
проводимыми в соответствии с Правилами приёма.

7.2. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной 
форме в соответствии с приложением № 1 к Правилам приёма.

7.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
7.4. Одно вступительное испытание проводится одновременно дл| 

поступающих (в том числе по мере формирования групп из числа лиц, под! 
необходимые документы).

7.5. Для каждой группы поступающих проводится одно вступите 
испытание в один день.

7.6. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного кон

о  а а  ! Г е  1т ■ y

«7.8. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам маги
стратуры проводятся отдельно в рамках каждого конкурса.»)
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устанавливается одно общсобрачоватсдьмос вступительное испытание.
7.7. При проведении Институтом вступительных испытаиий, одинаковых 

по наименованию, общеобразовательное вступительное испытание проводится в 
качестве единого для всех конкурсов.

7.8. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 
магистратуры проводятся отдельно в рамках каждого конкурса.

7.9. Поступающий однократно еда© каждое вступительное испытание.
7.10. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный день.

7.11. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь 
при себе и использовать справочные материалы и электроино-вычислительную 
технику.

7.12. При нарушении поступающим во время проведения вступите/ 
испытаний Правил приёма, уполномоченные должностные лица И н а  
вправе удалить его с места проведения вступительного испытан
составлением акта об удалении.

7.13. Результаты вступительного испытания объявляются на официа 
сайте и на информационных стендах:

а) при проведении вступительного испытания в устной форме 
его проведения;

б) при проведении вступительного испытания в иной форме 
позднее третьего рабочего дня после его проведения.

7.14. После объявления результатов письменного вступится 
испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со

О. ☆  © ■

* Февраль 2019 *
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28 29 30 31 1 2 3
4 5 б 7 8 9 10
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3 27 ; 1 2
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И з м е н е н и е и  времени... ;

части 6 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 9, 80 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  организация в пункте 7.1. раздела 7. «Вступительные 
испытания, проводимые Институтом самостоятельно» Правил приема определила воз
можность самостоятельного проведения в соответствии с Порядком приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования вступительные испытания, ука
занные в пунктах 21, 21.1 и 27 настоящего Порядка, дополнительные вступительные ис
пытания, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры 
на 2019/2020 учебный год при отсутствии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по соответствующему уровню основных образовательных программ высше
го образования (приложение № 1.1 (Серия 90П01 №№ 0037139-0037140) к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 10.01.2017 № 2514, выданной Федераль
ной службой по надзору в сфере образования и науки (Серия 90Л01 № 0009587, текущий 
статус лицензии -  действует, срок действия -  бессрочная));

(пункт 7.1. раздела 7. «Вступительные испытания, проводимые Институтом 
самостоятельно» Правил приема: «7.1. Институт самостоятельно проводит в соот
ветствии с Правилами приема вступительные испытания, указанные в пунктах 2.2., 
2.2.1. и 2.4. Правил приема, вступительные испытания при приеме на обучение по про
граммам магистратуры.»)

части 6 статьи 70 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 27 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  организация в подпункте 3) пункта 2.4. раздела 2. 
«Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал оценивания их ре
зультатов и минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 
вступительных испытаний», в пункте 7.2. раздела 7. «Вступительные испытания, прово
димые Институтом самостоятельно» Правил приема при приеме лиц, поступающих в 
2019/2020 учебном году на обучение по программам бакалавриата на базе профессиональ
ного образования, для каждого вступительного испытания не установила форму, в кото
рой проводится вступительное испытание;

(подпункт 3) пункта 2.4. раздела 2. «Установление перечня и программ всту-
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нательных испытаний, шкал оценивания их результатов и минимального количе
ства баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний» 
Правил приема: «При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриа
та на базе профессионального образования (далее - поступающие на базе профессиональ
ного образования), Институт для каждого общеобразовательного вступительного ис
пытания устанавливает форму, в которой вступительное испытание проводится ею са
мостоятельно. »;

http://yasumin. ru/sveden/fUes/PravilaPriema 2019-20. pdf
'w * Сведение о* ot-- > -  • X _  f x +  ^   ??— >

> С  ©  H * защищено ' yagumin-ru/sveder/W es/PravuaPoeinc»..2019-20 poi (Д  £> 0  •

оощеооразоватеяБш>ге'всп’пт1теяБТ1ыеисгп,ггат1ия;""пронод1Т?.ше“ 1
самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.

2.4. При приеме лиц, поступающих на обучение но программам 
бакалавриата на базе профессионального образования (далее - поступающие на 
базе профессионального образования), Институт:

1) устанавливает количество вступительных испытаний, равное 
количеству вступительных испытаний на базе среднего общего образования;

2) включает в перечень вступительных испытаний все 
общеобразовательные вступительные испытания, включенные в перечень 
вступительных испытаний на базе среднего общего образования;

3) для каждого общеобразовательного вступительного испытания 
устанавливает форму, в которой вступительное испытание проводится ею 
самостоятельно.

2.5. Поступающие на базе профессионального образования могут сдавать 
все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом

26 февраля 2019

* Февраль 2019 ►

Пм Вт Ср Чт Пт С6 8с
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
13 19 20 21 22 23 2.4
2 5 ®  27 28 3 2 3
4  5 6  7  8 3  1$

самостоятельно в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4. Правил приёма 
сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний нар 
использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов д 
общеобразовательных вступительных испытаний, либо исиолЦ 
результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовате)

15:52.08

пункт 7.2. раздела 7. «Вступительные испытания, проводимые Институтом 
самостоятельно» Правил приема: «Правил приема «Вступительные испытания прово
дятся в письменной или устной форме в соответствии с приложением № 1 к Правилам 
приема.»)
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соответствии со способом возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных
документов или в заявлении о приеме.

7. Вступительные испытания, проводимые Институтом
самостоятельно

7.1. Институт самостоятельно проводит в соответствии с Правилами 
приема вступительные испытания, указанные в пунктах 2.2., 2.2.1. и 2.4. Правил 
приёма, вступительные испытания при приёме на обучение по программам 
магистратуры. При приёме на обучение не используются результаты выпускных 
экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов 
(школ) и  иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, 
проводимыми в соответствии с Правилами приёма.

7.2. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной 
форме в соответствии с приложением Кэ 1 к Правилам приёма.

7.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
7.4. Одно вступительное испытание проводится одновременно да 

поступающих (в том числе по мере формирования групп из числа лиц, под* 
необходимые документы).

7.5. Для каждой группы поступающих проводится одно вступите
испытание в один день.

7.6. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного коi

26 февраля 2819 >

< Февраль 2019 »

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 28 30 31 1 2 3
4 5 б 7 3 9 10

И  12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
2 5 ®  27 28 1 2  3
4 5 6 7 8 § 10

Изменение настрой* дать; «времен»..
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2. Перечень вступительных испытаний при приёме лиц, поступающих на 

обучение но программам бакалавриата на базе среднего профессионального образования шш 

высшего образования

№

01. 40.03.01 Юриспруденция общественная русский язык история

______ _____ _ _______ (письменно! ......_______
Примечание: приоритетность вступительного испытания установлена его номером: I 

высокий приоритет, 2 - средний, 3 - низкий.

26 февраля 2019

*  Февраль 2019 ►

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1  2 3
4 5 б 7 8 9 10

И  12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 Щ В  27 28 1  2 3 
4 5 6 7 8 9 10

Изменение настроек даты и времени,..

подпункта б) подпункта 1) пункта 49 Порядка приема на обучение по образова
тельным программам высшего образования -  организация разместила в разделе «Абиту
риенту» официального сайта (http://yagumin.ru/) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о количестве мест для приема на 
обучение по программам бакалавриата на 2019/2020 учебный год по договорам об оказа
нии платных образовательных услуг, не соответствующих информации, указанной в 
пунктах 1.12. и 1.18. раздела 1 «Общие положения», в пункте 10.13. раздела 10 «Фор
мирование списков поступающих и зачисление на обучение» Правил приема;

(раздел «Абитуриенту» официального сайта (http://yagumin.ru/) в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования "Якутский гуманитарный институт"
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Абитуриенту: Количество мест для приема на обучение

Количество мост дли «ранет т  
обучение

Хшичветво мест д ;»  датевста г^кёш  

Хйнкйасяые списки 
Owes* гшц. певттх двхртт 
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Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр {с указанием особой квоты, без указания целевой квоты), по 
договорам об оказании платных образовательных услуг
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26 февраля 2319 г.

Февраль 2019

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 23 30 Ы "  г  2 3
4 5 б 7 8 9 10

И  12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 1 2 3

(пункт 1.12. раздела 1 «Общие положения» Правил приема:
«1.12. Институт проводит прием раздельно по очной, очно-заочной, заочной фор

мам обучения.»;

httyJ/vasumin. ru/sveden/files/PravilaPriema 2019-20.pdf
w *  Ш |ееДени i< -об i?6р<Х}в<,яг&ьнЬ •
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значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 19, ст. 2289; 2015, № 1,ст. 42;№ 44,ст. 6048; 2016, № 27, ст. 
4240; ст. 4241) (далее - Федеральный закон Из 84-ФЗ), осуществляется в 
соответствии с особенностями, установленными Правилами,

1.12. Иисппут проводит приём раздельно по очной, очно-заочной, 
заочной формам обучения;

1.13. Для поступления на обучение поступающие подают в Институт 
заявление о приёме с приложением необходимых документов (далее вместе - 
документы, необходимые для поступления; документы, подаваемые для 
поступления; поданные документы). Форма заявления устанавливается 
приёмной комиссией Автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования «Якутский гуманитарный институт» (далее - 
приемная комиссия).

1.14. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 
полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять действия, в 
отношении которых Правилами приёма установлено, что они выполняются 
поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в то 
числе представлять в Институт документы, необходимые для поступления 
отзывать поданные документы). Доверенное лицо осуществляет указанны; 
действия при предъявлении выданной поступающим и оформленной 1 
установленном порядке доверенности на осуществление соответствующие 
действий.

1.15. При посещении Института н (иди) очном взаимодействии 
уполномоченными должностными лицами Института поступающий 
(доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего 
личность.

1.16. Организационное обеспечение проведения приёма на обучен»» 
осуществляется приемной комиссией создаваемой Институтом.

Председателем приёмной комиссии является ректор Института; 
Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретар]

ш д й ...щ ^ш д *и щ |Л .^л а с» Я 1 ^  /м л  жшишвди W-W jvu*e!Wi y_ Ш

< Февраль 2019 ►

Пн Вт Ср Чт Пт С6 Вс
2S В  Ж  31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

И  22 13 14 15 16 17
1В 19 20 21 22 23 24
2 5 ®  27 28 1 2 3
4 5 б 7 8 9 10

Изменение настроек даты «времени...

пункт 1.18. раздела 1 «Общие положения» Правил приема:
«1.18. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образователь

ных услуг устанавливаются следующие сроки приема:
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 25 апреля 2019
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года;
б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, по

ступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых Ин
ститутом самостоятельно: очная форма обучения - 13 августа 2019 г.; очно-заочная и 
заочная формы обучения -15 октября 2019 года;

в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, по
ступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний: очная форма обу
чения - 29 августа 2019 г.; очно-заочная и заочная формы обучения - 25 октября 2019 го
да;

г) срок завершения вступительных испытаний: очная форма обучения - 29 августа 
2019 г.; очно-заочная и заочная формы обучения - 25 октября 2019 года.»);

http://yagumin.ru/sveden/files/PravilaPriema_2019-20.pdf
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доверенных лиц,
1.17. Для проведения вступительных испытаний И н а ш у  г создает 

экзаменационные и апелляционные комиссии.
1.18. При приеме на обучение но договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются следующие сроки приёма;
а) срок начала приёма документов, необходимых для поступления, - 25 

апреля.2019 года;
б) срок завершения приёма документов, необходимых для

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно;

очная форма обучения - 13 августа 2019 г.;
очно-заочная и заочная формы обучения - 15 октября 2019 года;
в) срок завершения приёма документов, необходимых для

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 
вступитедьны х нспытан и й:

- очная форма обучения - 29 августа 2019 г,; |
- очно-заочная и заочная формы обучения - 25 октября 2019 года;
г) срок завершения вступительных испытаний:
- очная форма обучения - 29 августа 2019 г.;
- очно-заочная и заочная формы обучения - 25 октября 2019 года;

26 февраля 2019;

< Февраль 2019 Г

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1  2 3

4 5 б 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24
25 ШЗ 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

2. Установление перечня и программ вступительных испытаний, 
шкал оценивания их результатов и минимальною количества баллов, 
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний

25:57:22

2.1. При приёме на обучение по про^аммам бакалавриата Институт! 
устанавливает вступительные испытания в соответствии приложением На I ] 
Правилам приёма.

2.2 Отельные категории поступающих на обучение но программа!

вторник

пункт 10.13. раздела 10 «Формирование списков поступающих и зачисление на 
обучение» Правил приема:

«10.13. При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг по программам бакалавриата процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:

1) по программам бакалавриата по очной форме обучения не позднее: 29 августа 
2019 года: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг; 29 августа 2019 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв
ление о согласии на зачисление;

2) по программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения не 
позднее: 25 октября 2019 года: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных об
разовательных услуг; 30 октября 2019 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление.»)
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образовательных услуг по программам бакалавриата процедуры зачисления 
проводятся в следующие сроки:

1) по программам бакалавриата по очной форме обучения не позднее:
29 августа 2019 года: завершается приём заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг;

30 августа 2019 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление;

2) но программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам 
обучения не позднее:

25 октября 2019 года: завершается приём заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг;

30 октября 2019 года издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление.

10.14, Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются изр -— 
сгшсков поступающих на основные конкурсные места но тем же условиям 
поступления,

10.15. Незаполненные места в пределах особой квоты могут был 
использованы для зачисления лиц. поступающих без вступительных испытаний 
на основные места в рамках контрольных цифр по тем же условия* 
поступления.

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительны? 
испытаний, лиц, поступающих на места в пределах особой квоты

< Февраль 2019 ►

ГЫ Вт Ср Чт Пт Сб 8с
28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 36 17
18 19 20 21 22 23 24
25 d )  27 28 1  2 3
4 5 б 7 8 9 10

Изменение настрое* даты

Ж  А Y

подпункта в) подпункта 1) пункта 49 Порядка приема на обучение по образова
тельным программам высшего образования -  организация разместила в разделе «Абиту
риенту» официального сайта (http://yagumin.ru/) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о сроках проведения приема по 
программам бакалариата, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, 
необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения прие
ма заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления на 2019/2020 учебный 
год, не соответствующих информации, указанной в пункте 1.18. раздела 1 «Общие поло
жение» Правил приема;

(раздел «Абитуриенту» официального сайта (http://yagumin.ru/) в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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Информация о сроках проведения приёма
Сроки начала и завершения приёма документов, необходимых для поступления на обучение:

Начало приёма документов, неошодиь&ас для поступления 

ечно-заочизя форма Лучения -26 апреля 2019 года.

Завершение приёма документов. необходимых для поступления от граждан поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний проводимых Институтом 
самостоятельно, э том числе заявлений о согласии на зачисление

очно-заочная форма обучения • 15 октября 2019 года

Завершение приёма документов, необходимых для поступления от граждан, поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний» в том числе заявлении о 
согласии на зачисление

очно-заочная форма обучения - 25 октября 2019 года.

Сроки проведения вступительных испытаний

Завершение вступительных испытаний и представления поступающими оригинала документа установпенного образца (заявления о согласии на зачисление)

очно-заочная форма обучения • 25 октября 2019 года

Сроки завершения приема заявлений о  согласии на ззчис пение на каждом этапе зачис ления:

Завершение приема заявлений о согласи* на эачис пение 

о*но-заониая форма обучения - не позднее 25 октября 2019 года 

Зачисление

очю-зэемкая форма обучения - не позднее 26 октября 2019 года

Документы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе
Не Образовательная программа

1 Основная сОразоеательяа® программе высинмс професгиои»яьпогоо£разс««ни.я 33 03.К  Менеджмент Профиле менеджмент 
оргвкмадой

2 Скнсепая оСретсеателънзя программа аыеиего профессионапиного оОрааоеан*я 3* 03 0’ Экономика Профиль финансы и «редит

<?|.’В  -  е  V  А...................

(пункт 1.18. раздела 1 «Общие положения» Правил приема: «При приеме на обу
чение по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются сле
дующие сроки приема:

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 25 апреля 2019
года;

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, по
ступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых Ин
ститутом самостоятельно: очная форма обучения - 13 августа 2019 г.; очно-заочная и 
заочная формы обучения - 15 октября 2019 года;

в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, по
ступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний: очная форма обу
чения - 29 августа 2019 г.; очно-заочная и заочная формы обучения - 25 октября 2019 го
да;

г) срок завершения вступительных испытаний: очная форма обучения - 29 августа 
2019 г.; очно-заочная и заочная формы обучения - 25 октября 2019 года.»)

части 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - организацией в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не разработан локальный нормативный акт, определяющий условия проведе
ния приема на обучение по дополнительным образовательным программам;

части 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - организация в пункте 3.4. раздела 3 «Особые права при приеме 
на обучение по программам бакалавриата» Правил приема установила особые права побе
дителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом фе
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, при прие
ме их на обучение по программам бакалавриата на 2019/2020 учебный год без конкрети
зации соответствующих профилей олимпиад школьников.
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(раздел «Абитуриенту» официального сайта (http://yagumin.ru/) в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет»:

http.V/yagumin. ru/sveden/files/PravilaPriema _2019-20.pdf

■
' ■ ■ . •

ШШШ ШШЯШ
ш т  шШШШт ч  *■. д*-л»

'■''Ptypftf-ny. :
Л  8М1 11

дшоишини последствий ти к  аварий (яоениосяужашке и дина ю  числа 
еояыюдаеыйога состава Вооруженных Ска Российской Федерации, 
военмослужашне внутренних войск .Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, воениослужашне и сотрудники Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, яйца, проходившие службу в 
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 
органов внутренних дед Российской Федерации н федеральной
противопожарной службы Г  осударетвеиной противопожарной службы);

14) военнослужашне, сотрудники Федеральной службы войск 
иавдоааяытой i вар дни Российской Федерации, органов внутренних дед 
Российской Федерации, угдаовно-исиалшпедыюй системы, федеральной 
противопожарной службы

Государственной прошвопожарной отучим, выполнявшие задачи » 
условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к 
weif территориях, отнесенных к  зоне вооруженного конфликта, и указанные 
военнослужащие, выполняющие задачи в хате кштргсрраристичееких 
итераций на территории Северо-Кавказского региона.

3.4. Победителям н призерам олимпиад школьников. проводимых в 
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - олимпиады 
школьников), в течение 4 лет, следующих за гадом проведения 
«•ответегяушшей олимпиады. предоставляются следующие особые права при 
приеме на обучение гк« программам бакалавриата и по направлениям 
подготовки, соответствующим профилю ОлймЯ«8ды школьник»»:

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 
бакалавриата тез иаправземням подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников;

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов ЕГЭ по общеобрезоватеяьному предмету, соответствующему профилю 
олимпиады шшяьнйко» (далее - право на 100 баалов).

Оеовме нрава, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 
предоставляться одним н тем же поступающим. В случае предоставления 
особого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим 
устанавливается «аишеший результат (ИЮ баллов) соотйотетвуюшего 
всгуяитсямюго йодатам»» (испытаний),

3.5. Лидам, укатанным » пунктах 3,1. и 3.4. Прав»* приёма, 
нредостадаяетея в течеиве сроков, укадаяит в пунктах 3 ! и 3.4. Правил 
приёма, преимущество посредством приравнивания к яйцам, набравшим 
максимальное количества баалов ЕГЭ (10 0  баалов) по общеобразовательному 
предмету, если обшеобразоввтелытый предмет «к.ттветстну'ет профилю.

3.6. Д  м предоставления победителям и призерам одимшад ш катышков 
особых прав и яреимушесш, указанных в пунктах 3,4. я 3.5. Правка приема, 
Институт но своему решению устанавливает, по каким уровням олимпиад н 
(млн) по какому перечню оаммниад прш ж тш аскз1 кажаос т  укатанных прав »

« В О т

(пункте 3.4. раздела 3 «Особые права при приеме на обучение по программам 
бакалавриата» Правил приема: «Победителям и призерам олимпиад школьников, прово
димых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования (далее -  олимпиады школьников), в тече
ние 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставля
ются следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и по 
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриа
та по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 
школьников (далее - право на 100 баллов).

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предо
ставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, ука
занного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший 
результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).»)

части 3 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 8, 26 Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - програм
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 
14.07.2017, регистрационный № 47415) (далее - Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования),
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- Блоком 3 (базовая часть) «Государственная итоговая аттестация» учебных (рабочих 
учебных) планов организации, как обязательных компонентов самостоятельно разрабо
танных и утвержденных основных профессиональных образовательных программ высше
го образования - программ бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 Эконо
мика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды  профессио
нальной деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-
исследовательская; расчетно-финансовая); 38.03.02 Менеджмент (направленность (про
филь) программы бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: орга
низационно-управленческая, информационно-аналитическая, предпринимательская); 
40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Об
щий»; виды профессиональной деятельности: нормотворческая, правоприменительная, 
правоохранительная, экспертно-консультационная), установлен вид государственной ито
говой аттестации БЗ.Б.01 «Защита выпускной квалификационной работы, включая подго
товку к процедуре защиты и процедуру защиты» при отсутствии государственной аккре
дитации по соответствующим основным образовательным программам высшего образо
вания;

пунктов 8, 30 Порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования - Блоком 2 (вариативная часть) 
«Практики» учебных (рабочих учебных) планов организации, как обязательных компо
нентов самостоятельно разработанных и утвержденных основных профессиональных об
разовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по направлениям 
подготовки:

- 38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - 
«Общий»; виды профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; аналитиче
ская, научно-исследовательская; расчетно-финансовая) не установлены академические ча
сы по проведению промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам в виде заче
та (форма обучения -  очная) и практикам в виде зачета с оценкой (формы обучении -  оч
ная, заочная)-,

- 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата - 
«Общий»; виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая, ин
формационно-аналитическая, предпринимательская) не установлены академические часы 
контактной работы и в иные формы образовательной деятельности в части организации и 
проведения практик, определяемые организацией, обучающихся с педагогическими ра
ботниками организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации основной обра
зовательной программы высшего образования на иных условиях, а также часы по прове
дению промежуточной аттестации обучающихся практикам в виде зачета с оценкой {фор
ма обучения -  заочная)-,

- 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) программы бакалавриата - 
«Общий»; виды профессиональной деятельности: нормотворческая, правоприменитель
ная, правоохранительная, экспертно-консультационная), не установлены академические 
часы по проведению промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и практи
кам в виде зачета (форма обучения -  очно-заочная)-,

пункта 12) части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 5 Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся, утвержденных приказом Минобрнауки России от 
13.06.2013 № 455 (зарегистрирован Минюстом России 28.06.2013, регистрационный 
№ 28912) (далее - Порядок и оснований предоставления академического отпуска обучаю
щимся) - решение о предоставлении академического отпуска руководителем организации:

а) не принято в десятидневный срок со дня получения от Колесовой Ю.Р. заявления 
от 15.03.2017 и от Садыковой С.В. заявления от 27.03.2017 (приказ ректора организации 
от 24.01.2017 № УЧ/11) и прилагаемых к нему документов {при наличии)-,
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б) принято не в десятидневный срок со дня получения от Бардаевой О.Ю. заявле
ния от 25.08.2017 (приказ ректора организации от 22.09.2017 № УЧ/2) и прилагаемых к 
нему документов (при наличии);

пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные професси
ональные образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России 
18.12.2015, регистрационный № 40168) (далее - Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образо
вания), - организацией в программе (программах):

а) производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, как обязательного компонента самостоятельно разрабо
танной и утвержденной основной профессиональной образовательной программы высше
го образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Эконо
мика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды профессио
нальной деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-
исследовательская; расчетно-финансовая), не разработаны обязательные разделы: указа
ние вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения; перечень пла
нируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы; указание места практики в 
структуре образовательной программы; указание объема практики в зачетных единицах и 
ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах; со
держание практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной ли
тературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень 
информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики;

б) учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы
ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 
производственной практики (научно-исследовательской работы); производственной пред
дипломной практики, как обязательных компонентов самостоятельно разработанной и 
утвержденной основной профессиональной образовательной программы высшего образо
вания - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды профессиональ
ной деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; 
расчетно-финансовая), отсутствует перечень учебной литературы и ресурсов сети «Ин
тернет», необходимых для проведения установленных видов практик с учетом их типов;

в) преддипломной практики, как обязательного компонента самостоятельно разра
ботанной и утвержденной основной профессиональной образовательной программы выс
шего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Ме
неджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды про
фессиональной деятельности: организационно-управленческая, информационно
аналитическая, предпринимательская), отсутствует перечень учебной литературы и ресур
сов сети «Интернет», необходимых для проведения установленных видов практик с уче
том их типов;

г) учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы
ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 
производственной практики (научно-исследовательской работы); производственной пред
дипломной практики, как обязательных компонентов самостоятельно разработанной и 
утвержденной основной профессиональной образовательной программы высшего образо
вания - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

24



(направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной 
деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; рас
четно-финансовая), отсутствует описание материально-технической базы, необходимой 
для проведения установленных видов практик с учетом их типов;

д) практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; преддипломной практики, как обязательных компонентов самостоятельно 
разработанной и утвержденной основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды 
профессиональной деятельности: организационно-управленческая, ин-формационно-
аналитическая, предпринимательская), отсутствует описание материально-технической 
базы, необходимой для проведения установленных видов практик с учетом их типов;

пункта 8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные професси
ональные образовательные программы высшего образования - организацией для проведе
ния практик, предусмотренных самостоятельно разработанными и утвержденными основ
ными профессиональными образовательными программами высшего образования - про
граммами бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика (направлен
ность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятель
ности: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; расчетно
финансовая); 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата 
- «Общий»; виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая, ин
формационно-аналитическая, предпринимательская); 40.03.01 Юриспруденция (направ
ленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной дея
тельности: нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно
консультационная), не заключены договоры с организациями, деятельность которых соот
ветствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках указанных основных 
образовательным программ высшего образования;

пункта 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес
сиональные образовательные программы высшего образования - организацией в програм
ме производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профес
сиональной деятельности, как обязательном компоненте самостоятельно разработанной и 
утвержденной основной профессиональной образовательной программы высшего образо
вания - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды профессиональ
ной деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; 
расчетно-финансовая), установлены обязанности руководителя практики от организации 
(раздел 2. Обязанности руководителя практики от кафедры экономики и менеджмента; 
не установленное в штатном расписании структурное подразделение организации), не 
соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образо
вания;

пункта 13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес
сиональные образовательные программы высшего образования - организацией в про
грамме производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, как обязательном компоненте самостоятельно разрабо
танной и утвержденной основной профессиональной образовательной программы высше
го образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Эконо
мика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды профессио
нальной деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-
исследовательская; расчетно-финансовая), установлены обязанности руководителя прак
тики от профильной организации (раздел 3. Памятка руководителю практики от пред
приятия), не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации в
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сфере образования;
пункта 22 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес

сиональные образовательные программы высшего образования - организацией не разра
ботан локальный нормативный акт, устанавливающий условия и порядок обеспечения 
обучающихся проездом к месту проведения практики и обратно, а также проживанием их 
вне места жительства в период прохождения практики;

пункта 16 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобр
науки России от 01.07.2013 № 499 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013, реги
страционный № 29444) (далее - Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам), - организация не 
определила продолжительность учебного года для организации образовательного процес
са по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квали
фикации, программам профессиональной переподготовки);

пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам - организацией не определен порядок 
зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предше
ствующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и 
(или) дополнительным профессиональным программам при освоении дополнительных 
профессиональных программ профессиональной переподготовки;

пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам -  организацией не разработан обра
зец справки об обучении или о периоде обучения выдаваемой лицам, не прошедшим ито
говой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные резуль
таты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и 
(или) отчисленным из организации.

Прилагаемые документы:
1. Копия договора об образовании на обучение по образовательной программе 

высшего образования (бакалавриат), заключенного организацией 22.10.2018 № БЮ- 
001/18, на 8 л.;

2. Копия договора об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключенного организацией 22.10.2018 № БЮ- 
002/18, на 8 л.;

3. Копия договора об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключенного организацией 22.10.2018 № БЮ- 
003/18, на 8 л.;

4. Копия договора об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключенного организацией 22.10.2018 № БЮ-
004/18, на 8 л.;

5. Копия договора об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключенного организацией 22.10.2018 № БЮ- 
005/18, на 8 л.;

6. Копия договора об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключенного организацией 22.10.2018 № БЮ- 
006/18, на 8 л.;

7. Копия договора об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключенного организацией 22.10.2018 № БЮ- 
007/18, на 8 л.;
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8. Копия договора об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключенного организацией 22.10.2018 № БЮ- 
008/18, на 8 л.;

9. Копия договора об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключенного организацией 22.10.2018 № БЮ- 
009/18, на 8 л.;

10. Копия договора об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключенного организацией 22.10.2018 № БЮ- 
010/18, на 8 л.;

11. Копия договора об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключенного организацией 22.10.2018 № БЮ- 
011/18, на 8 л.;

12. Копия локального нормативного акта организации «Положение о порядке 
проведения аттестации работников, занимающих должности профессорско- 
преподавательского состава Автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования «Якутский гуманитарный институт», утвержденного Ученым сове
том АНОО ВО ЯГИ от 27.08.2018 (протокол № 1) за подписью ректора от 27.08.2018, на 
8 л.;

13. Копия локального нормативного акта организации «Положение о порядке 
замещения должностей профессорско-преподавательского состава Автономной неком
мерческой образовательной организации высшего образования «Якутский гуманитарный 
институт», утвержденного Ученым советом АНОО ВО ЯГИ от 27.08.2018 (протокол № 1) 
за подписью ректора от 27.08.2018, на 3 л.;

14. Копии страниц локального нормативного акта организации «Положение о 
порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся Автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего образования «Якутский гумани
тарный институт», согласованного студенческим советом АНОО ВО ЯГИ от 29.10.2018 
(протокол № 1) за подписью председателя студенческого совета от 29.10.2018, утвер
жденного Ученым советом АНОО ВО ЯГИ от 29.10.2018 (протокол № 3), за подписью 
ректора от 29.10.2018, на 3 л.;

15. Копия документа организации «Расписание занятий 2018/2019 учебного го
да с 01.07.2019 по 07.07.2019», утвержденного ректором от 31.08.2018, на 1 л.;

16. Копия документа организации «Расписание занятий 2018/2019 учебного го
да с 27.05.2019 по 02.06.2019», утвержденного ректором от 31.08.2018, на 1 л.;

17. Копии двух договоров о прохождении практики от 31.08.2018 (без номеров),
на 4 л.;

18. Копия пояснительной записки от 04.02.2019 № 702 за подписью ректора ор
ганизации, на 1 л.;

19. Копия штатного расписания от 25.06.2018 № с14 на период с 01.09.2018 по 
31.08.2019, утвержденного приказом организации от 25.06.2018 № ОР/5, на 1 л.;

20. Копия документа организации: «Педагогический состав Автономной не
коммерческой образовательной организации высшего образования «Якутский гуманитар
ный институт» по образовательной программе 40.03.01 Юриспруденция», утвержденного 
ректором (без даты), на 1 л.;

21. Копия трудового договора от 03.09.2018 № б/н с научным работником Раби
нович А.Д., на 7 л.;

22. Копия трудового договора от 03.09.2018 (без номера) с Прокопьевой М.Г.,
на 2 л.;

23. Копия трудового договора от 08.10.2018 (без номера) с Магомедовым А.К.
оглы, на 2 л.;
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24. Копия трудового договора от 08.10.2018 (без номера) с Ивановой А.Н., на
2 л.;

25. Копия трудового договора от 03.09.2018 (без номера) с Дишкант Е.В., на
2 л.;

26. Копия трудового договора от 08.10.2018 (без номера) с Васильевым Д.А., на
2 л.;

27. Копия трудового договора от 03.09.2018 (без номера) с Бубякиной С.А., на
2 л.;

28. Копия трудового договора от 03.09.2018 (без номера) с Васильевым А.В., на
2 л.;

29. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Бубякиной С.А. на рабо
ту от 03.09.2018 № 12/18-2 с 03.09.2018, на 1 л.;

30. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Васильева А.В. на рабо
ту от 03.09.2018 № 12/18-4 с 03.09.2018, на 1 л.;

31. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Васильева Д.А. на рабо
ту от 24.09.2018 № 14/18-2 с 08.10.2018, на 1 л.;

32. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Дишкант Е.В. на работу 
от 03.09.2018 № 12/18-1 с 03.09.2018, на 1 л.;

33. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Ивановой А.Н. на работу 
от 24.09.2018 № 14/18-3 с 08.10.2018, на 1 л.;

34. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Магомедова А.К. оглы 
на работу от 24.09.2018 № 14/18-4 с 08.10.2018, на 1 л.;

35. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Прокопьевой М.Е. на ра
боту от 03.09.2018 № 12/18-3 с 03.09.2018, на 1 л.;

36. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника Рабинович А.Д. на рабо
ту от 03.09.2018 № 12/18-5 с 03.09.2018 по 30.08.2019, на 1 л.;

37. Копии страниц трудовой книжки Ивановой А.Н. ТК № 4420928 (дата запол
нения - от 09.11.2011), на 2 л.;

38. Копии страниц трудовой книжки Васильева Д.А. ВТ-1 №7937915 (дата за
полнения - от 01.09.2017), на 2 л.;

39. Копия справки от 24.01.2019 № 003/19 о том, что Рабинович А.Д. работает в 
должности декана юридического факультета Якутского экономико-правового института 
(филиала) ОУП ВО «АТиСО», на 1 л.;

40. Копия справки от 31.07.2018 № 048/18 о том, что Прокопьева М.Г. работает 
в должности преподавателя в Автономной некоммерческой профессиональной образова
тельной организации «Якутский гуманитарный колледж», на 1 л.;

41. Копия справки от 01.10.2018 № 076/18 о том, что Магомедов А.К. оглы ра
ботает в должности профессора кафедры теории и истории государства и права Якутского 
экономико-правового института (филиала) ОУП ВО «АТиСО», на 1 л.;

42. Копия справки от 17.01.2019 № 00000000037 о том, что Дишкант Е.В. рабо
тает в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова на должности 
доцента кафедры «Русская и зарубежная литература» филологического факультета с 
01.09.2011, на 1 л.;

43. Копия справки от 27.07.2018 № 047/18 о том, что Бубякина С.А. работает в 
должности преподавателя в Автономной некоммерческой профессиональной образова
тельной организации «Якутский гуманитарный колледж», на 1 л.;

44. Копия справки от 24.01.2019 № 002/19 о том, что Васильев А.В. работает в 
должности заведующего кафедрой теории и истории государства и права Якутского эко
номико-правового института (филиала) ОУП ВО «АТиСО», на 1 л.;
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45. Копия должностной инструкции старшего научного сотрудника от 
03.09.2018 № 1-18ДН, принятой решением Ученого совета от 27.08.2018 (протокол № 1), 
утвержденной ректором организации от 03.09.2018, на 11 л.;

46. Копия решения Ученого совета организации от 27.08.2018 №. 1 «О замеще
нии по трудовому договору должности старшего преподавателя кафедры общегуманитар
ных дисциплин» (Бубякина С.А.), на 1 л.;

47. Копия решения Ученого совета организации от 27.08.2018 № 1 «О замеще
нии по трудовому договору должности доцента кафедры общегуманитарных дисциплин» 
(Дишкант Е.В.), на 1 л.;

48. Копия решения Ученого совета организации от 24.09.2018 № 2 «О замеще
нии по трудовому договору должности доцента кафедры юриспруденции» (Иванова А.Н.), 
на 1 л.;

49. Копия решения Ученого совета организации от 24.09.2018 № 2 «О замеще
нии по трудовому договору должности профессора кафедры общегуманитарных дисци
плин» (Мамедов А.К. оглы), на 1 л.;

50. Копия решения Ученого совета организации от 27.08.2018 № 1 «О замеще
ние по трудовому договору должности старшего преподавателя кафедры общегуманитар
ных дисциплин» (Прокопьева М.Г.), на 1 л.;

51. Копия пояснительной записки от 04.02.2019 № 669 за подписью ректора ор
ганизации, на 1 л.;

52. Копия приказа ректора организации от 27.08.2018 № ОР/15 (о дате начала 
2018/2019 учебного года), на 1 л.;

53. Копия приказа ректора организации от 22.09.2017 № УЧ/2 (о предоставле
нии академического отпуска Барадаевой О.Ю. на основании заявления от 25.08.2017 и о 
предоставлении академического отпуска Ступинской Е.М. на основании заявления от
20.09.2017) , на 1 л.;

54. Копия приказа ректора организации от 24.01.2017 № УЧ/11 (о предоставле
нии академического отпуска Колесовой Ю.Р. на основании заявления от 15.03.2017 и о 
предоставлении академического отпуска Садыковой С.В. на основании заявления от
27.03.2017) , на 1 л.;

55. Копия приказа ректора от 24.04.2017 № УЧ/12 (о предоставлении академи
ческого отпуска Скрыбыкиной В.И. на основании заявления от 24.04.2017), на 1 л.;

56. Копия пояснительной записки от 04.02.2019 № 701 за подписью ректора ор
ганизации, на 1 л.;

57. Копии страниц основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы бакалавриата по направлениям подготовки 38.03.01 
Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»), утвер
жденной Ученым советом организации от 27.08.2018 (протокол № 1), согласованной 
начальником операционного офиса ф-ла ГПБ(АО) «Дальневосточный» от 16.04.2018, на 
10 л.;

58. Копии учебного плана (без титульного листа, ФИО и даты утверждения) и 
календарного учебного графика основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика на 2018/2019 учебный год (очная форма обучения), утвержденного ректором 
организации (без даты), на 2 л.;

59. Копии учебного плана (без титульного листа, ФИО и даты утверждения) и 
календарного учебного графика основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика на 2018/2019 учебный год (заочная форма обучения), утвержденного ректо
ром организации (без даты), на 2 л.;
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60. Копии страниц рабочей программы учебной дисциплины «Физическая 
культура и спорт» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
одобренной на заседании кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) от
31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвер
жденной проректором организации (без даты), на 2 л.;

61. Копии страниц программы практики «Учебная практика по получению пер
вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности» основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, одобренной на заседании кафедры экономики и менеджмента (про
токол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от
07.09.2018, утвержденной проректором организации (без даты), на 6 л.;

62. Копии страниц программы практики «Учебная практика по получению пер
вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности» основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, одобренной на заседании кафедры экономики и менеджмента (про
токол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от
07.09.2018, утвержденной проректором организации (без даты), на 3 л.;

63. Копии страниц программы практики «Производственная практика по полу
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бака
лавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, одобренной на заседании ка
федры экономики и менеджмента (протокол 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседа
нии УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной проректором организации (без да
ты), на 11 л.;

64. Копии страниц программы практики «Производственная практика (научно- 
исследовательская работа)» основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, одобренной на заседании кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) 
от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвер
жденной проректором организации (без даты), на 5 л.;

65. Копии страниц программы практики «Производственная практика (научно- 
исследовательская работа)» основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, одобренной на заседании кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) 
от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвер
жденной проректором организации (без даты), на 3 л.;

66. Копии страниц программы практики «Производственная преддипломная 
практика» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
- программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, одобренной 
на заседании кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018, рекомен
дованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной проректором 
организации (без даты), на 6 л.;

67. Копии страниц программы практики «Производственная преддипломная 
практика» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
- программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, одобренной 
на заседании кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018, рекомен
дованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной проректором 
организации (без даты), на 3 л.;
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68. Копии страниц основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»), утвер
жденной Ученым советом организации от 27.08.2018 (протокол № 1), согласованной заме
стителем начальника УПФ по РС(Я) от 16.04.2018, на 11 л.;

69. Копия рабочего учебного плана основной профессиональной образователь
ной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подго
товки 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Ме
неджмент организации»; форма обучения - заочная), одобренного Ученым советом от 
277.08.2018 (протокол № 1), утвержденного ректором организации (без даты), на 5 л.;

70. Копия календарного учебного графика основной профессиональной образо
вательной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент на 2018/2019 учебный год (форма обучения - заочная), 
утвержденного ректором организации (без даты), на 1 л.;

71. Копии страниц рабочей программы учебной дисциплины «Физическая 
культура» основной профессиональной образовательной программы высшего образова
ния - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, одоб
ренной на заседании кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018, 
рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной прорек
тором организации (без даты), на 2 л.;

72. Копии страниц рабочей программы учебной дисциплины «Элективные 
курсы по физической культуре» основной профессиональной образовательной про
граммы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент, одобренной на заседании кафедры экономики и менеджмента 
(протокол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от
07.09.2018, утвержденной проректором организации (без даты), на 2 л.;

73. Копии страниц программы практики «Практика по получению профессио
нальных умений и опыта профессиональной деятельности» основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по направ
лению подготовки 38.03.02 Менеджмент, одобренной на заседании кафедры экономики и 
менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (прото
кол № 1) от 07.09.2018, утвержденной проректором организации (без даты), на 6 л.;

74. Копии страниц программы практики «Практика по получению профессио
нальных умений и опыта профессиональной деятельности» основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по направ
лению подготовки 38.03.02 Менеджмент, одобренной на заседании кафедры экономики и 
менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (прото
кол № 1) от 07.09.2018, утвержденной проректором организации (без даты), на 2 л.;

75. Копии страниц программы практики «Преддипломная практика» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бака
лавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, одобренной на заседании 
кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной на 
заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной проректором организации 
(без даты), на 5 л.;

76. Копии страниц программы практики «Преддипломная практика» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бака
лавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, одобренной на заседании 
кафедры экономики и менеджмента (протокол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной на 
заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной проректором организации 
(без даты), на 3 л.;
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77. Копии страниц основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»), 
утвержденной Ученым советом организации от 27.08.2018 (протокол № 1), согласованной 
Руководителем ФССП по РС(Я) от 16.04.2018, на 10 л.;

78. Копия рабочего учебного плана основной профессиональной образователь
ной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подго
товки 40.03.01 Юриспруденция (форма обучения - очно-заочная), одобренного Ученым 
советом от 27.08.2018 (протокОл № 1), утвержденного ректором организации (без даты), 
на 10 л.;

79. Копия календарного учебного графика основной профессиональной образо
вательной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция на 2018/2019 учебный год (форма обучения - очно
заочная), утвержденного ректором организации (без даты), на 1 л.;

80. Копии страниц рабочей программы учебной дисциплины «Арбитражный 
процесс» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
- программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, одоб
ренной на заседании кафедры юриспруденции (протокол № 1) от 31.08.2018, рекомендо
ванной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной проректором ор
ганизации (без даты), на 3 л.;

81. Копии страниц рабочей программы учебной дисциплины «Физическая 
культура и спорт» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру
денция, одобренной на заседании кафедры юриспруденции (протокол № 1) от 31.08.2018, 
рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, утвержденной прорек
тором организации (без даты), на 2 л.;

82. Копии страниц рабочей программы учебной дисциплины «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту» основной профессиональной образова
тельной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению под
готовки 40.03.01 Юриспруденция, одобренной на заседании кафедры юриспруденции 
(протокол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от
07.09.2018, утвержденной проректором организации (без даты), на 2 л.;

83. Копия программы учебной практики (Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) основной профессиональной образовательной про
граммы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, одобренной на заседании кафедры юриспруденции (протокол 
№ 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (протокол № 1) от 07.09.2018, 
утвержденной проректором организации (без даты), на 14 л.;

84. Копия программы производственной практики (Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) основной професси
ональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, одобренной на заседании кафедры 
юриспруденции (протокол № 1) от 31.08.2018, рекомендованной на заседании УМС (про
токол № 1) от 07.09.2018, утвержденной проректором организации (без даты), на 5 л.
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Права и обязанности, предусмотренные ст.25.9 КоАП РФ, мне разъяснены, об ад
министративной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждена.

Заостровдева М.Н. 
(ФИО эксперта)

Экспертное
заключение

принято

(Подпись дксп
''С с о л

(Подпись лица, 
уполномоченного 

на проведение проверки)

Салосина Л.Г. 
(ФИО лица, 

уполномоченного 
на проведение проверки)
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УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА И 
КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва К-51, ГСП-4, 127994 

Телефон/факс: (495) 608-63-39

28.02.2019 № 07-55-17/20-3
На №

ПРЕДПИСАНИЕ
Автономной некоммерческой образовательной организации

высшего образования 
«Якутский гуманитарный институт» 

об устранении выявленных нарушений

В результате плановой документарной проверки, проведенной 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 25.01.2019 №69, в отношении Автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования 
«Якутский гуманитарный институт» (далее -  организация) в период 
с 01.02.2019 по 28.02.2019, выявлены нарушения обязательных требований (акт 
проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
юридического лица от 28.02.2019 № 27/Л/З):

части 2 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - расписание занятий организации 
по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования - программе бакалавриата по направлениям подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (направленность (профиль) программы бакалавриата - 
«Общий»; виды профессиональной деятельности: нормотворческая,
правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная) 
з 2018-2019 учебном году не предусматривает перерыв достаточной 
продолжительности для питания её обучающихся;

Ректору
Автономной некоммерческой 
образовательной организации 
высшего образования 
«Якутский
гуманитарный институт»

Д.А. Васильеву

ул. Петровского, д. 19, 
г. Якутск,
Республика Саха (Якутия), 
677027
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пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - охрана здоровья 
обучающихся организации не включает в себя обучение педагогических 
работников организации навыкам оказания первой помощи;

части 6 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - организацией в должностных 
инструкциях и (или) индивидуальных планах работы педагогических 
работников в зависимости от занимаемой должности в рабочее время 
не включается конкретная учебная (преподавательская) и воспитательная 
работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная 
работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, 
а также другая педагогическая работа;

части 3 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - организацией не разработан 
(не разработаны) образец (образцы) документа (документов) об образовании 
и (или) о квалификации, выдаваемые (предполагаемые к выдаче) лицам, 
успешно прошедшим итоговую аттестацию;

пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - педагогические 
работники организации не проходят в соответствии с трудовым 
законодательством предварительные при поступлении на работу
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя;

пункта 9, подпункта «д» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, (далее -  Правила оказания 
платных образовательных услуг) -  договоры об образовании на обучение 
по образовательной программе высшего образования (бакалавриат),
заключённые организацией с обучающимися в 2018 году, содержат 
недостоверные сведения о реквизитах документа, удостоверяющего 
полномочия представителя исполнителя;

пункта 9, подпункта «м» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг -  договоры об образовании на обучение 
по образовательной программе высшего образования (бакалавриат),
заключённые организацией с обучающимися в 2018 году, содержат 
недостоверные сведения о сроках освоения образовательной программы 
| продолжительность обучения);

пункта 9, подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг -  договоры об образовании на обучение 
по образовательной программе высшего образования (бакалавриат),



заключённые организацией с обучающимися в 2018 году, содержат 
недостоверные сведения о виде документа, выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

подпункта «в» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг -  договоры об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключённые организацией 
с обучающимися в 2018 году, не содержат сведения о наименовании 
или фамилии, имени, отчестве заказчика, телефоне заказчика;

подпункта «г» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг -  договоры об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключённые организацией
с обучающимися в 2018 году, не содержат сведения о месте нахождения или 
месте жительства заказчика;

подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг -  договоры об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключённые организацией
с обучающимися в 2018 году, не содержат сведения об обязанностях 
обучающегося и ответственности заказчика;

подпункта «з» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг -  договоры об образовании на обучение по образовательной программе 
высшего образования (бакалавриат), заключённые организацией
с обучающимися в 2018 году, не содержат сведения о полной стоимости 
образовательных услуг, порядка их оплаты;

части 6 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 13 Правил оказания 
платных образовательных услуг -  договоры об образовании на обучение 
по образовательной программе высшего образования (бакалавриат),
заключённые организацией с обучающимися в 2018 году, содержат условия, 
которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 
определённого уровня и направленности и подавших заявление о приёме 
на обучение, и обучающихся и снижают уровень предоставления им гарантий 
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании;

пункта 6 Положения о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293, - у организации не определён 
регламент деятельности аттестационных комиссий по проведению аттестации
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работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу;

пункта 11 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, - 
в организации не определен регламент деятельности коллегиального органа 
управления, связанной с замещением должностей педагогических работников, 
а также процедура избрания по конкурсу на должность педагогических 
работников;

пункта 4 Порядка проведения конкурса на замещение должностей 
научных работников, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 02.09.2015 № 937, - на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://yagumin.ru не размещены 
положение о конкурсной комиссии, её состав и порядок работы;

части 6 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 
№ 1147, (далее - Порядок приёма на обучение по образовательным программам 
высшего образования) -  организация в пунктах 7.1., 7.8. раздела 7. 
«Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно» Правил 
приёма в Автономную некоммерческую организацию высшего образования 
«Якутский гуманитарный институт», утверждённых Учёным советом АНОО 
ВО ЯГИ (протокол № 2) и ректором от 24.10.2018 (далее -  Правила приёма), 
установила условия приёма на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам -  программам магистратуры на 2019-2020 
учебный год при отсутствии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по соответствующему уровню основных образовательных 
программ высшего образования;

части 6 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», пунктов 9, 80 Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  
организация в пункте 7.1. раздела 7. «Вступительные испытания, проводимые 
Институтом самостоятельно» Правил приёма определила возможность 
самостоятельного проведения в соответствии с Порядком приёма на обучение 
по образовательным программам высшего образования вступительных 
испытаний, указанных в пунктах 21, 21.1 и 27 настоящего Порядка, 
дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний при 
приёме на обучение по программам магистратуры на 2019-2020 учебный год

http://yagumin.ru
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при отсутствии лицензии на осуществление образовательной деятельности 
по соответствующему уровню основных образовательных программ высшего 
образования;

части 6 статьи 70 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 27 Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  
организация в подпункте 3) пункта 2.4. раздела 2. «Установление перечня 
и программ вступительных испытаний, шкал оценивания их результатов 
и минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 
вступительных испытаний», в пункте 7.2. раздела 7. «Вступительные 
испытания, проводимые Институтом самостоятельно» Правил приёма 
при приёме лиц, поступающих в 2019-2020 учебном году на обучение 
по программам бакалавриата на базе профессионального образования, 
для каждого вступительного испытания не установила форму, в которой 
проводится вступительное испытание;

подпункта 1 пункта 49 Порядка приёма на обучение 
по образовательным программам высшего образования:

-  организация разместила в разделе «Абитуриенту» официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://yagumin.ru 
информацию о количестве мест для приёма на обучение по программам 
бакалавриата на 2019-2020 учебный год по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, не соответствующих информации, указанной в пунктах 
1.12. и 1.18. раздела 1 «Общие положения», в пункте 10.13. раздела 10 
«Формирование списков поступающих и зачисление на обучение» Правил 
приёма;

-  организация разместила в разделе «Абитуриенту» официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://yagumin.ru 
информацию о сроках проведения приёма по программам бакалариата, в том 
числе о сроках начала и завершения приёма документов, необходимых 
для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приёма 
заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления на 2019-2020 
учебный год, не соответствующих информации, указанной в пункте 1.18. 
раздела 1 «Общие положение» Правил приёма;

части 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - организацией не разработан 
локальный нормативный акт, определяющий условия проведения приёма 
на обучение по дополнительным образовательным программам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

части 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - организация в пункте 3.4. раздела

http://yagumin.ru
http://yagumin.ru
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3 «Особые права при приёме на обучение по программам бакалавриата» Правил 
приёма установила особые права победителям и призерам олимпиад 
школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады, при приёме их на обучение по программам 
бакалавриата на 2019-2020 учебный год без конкретизации соответствующих 
профилей олимпиад школьников.

части 3 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пунктов 8, 26 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, (далее - 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования) - Блоком 3 (базовая 
часть) «Государственная итоговая аттестация» учебных (рабочих учебных) 
планов организации, как обязательных компонентов самостоятельно 
разработанных и утверждённых основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования - программ бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы 
бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: расчётно
экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; расчётно
финансовая); 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы 
бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: 
организационно-управленческая, информационно-аналитическая,
предпринимательская); 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 
программы бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: 
нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно
консультационная), установлен вид государственной итоговой аттестации 
БЗ.Б.01 «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты» при отсутствии государственной 
аккредитации по соответствующим основным образовательным программам 
высшего образования;

пунктов 8, 30 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - Блоком 
2 (вариативная часть) «Практики» учебных (рабочих учебных) планов 
организации, как обязательных компонентов самостоятельно разработанных



7

и утверждённых основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата по направлениям подготовки:

38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы
бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: расчётно
экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; расчётно
финансовая) не установлены академические часы по проведению
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам в форме зачёта 
(форма обучения -  очная) и практикам в виде зачёта с оценкой (формы 
обучении -  очная, заочная);

38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы
бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: 
организационно-управленческая, информационно-аналитическая,
предпринимательская) не установлены академические часы контактной работы 
и в иные формы образовательной деятельности в части организации 
и проведения практик, определяемые организацией, обучающихся 
с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 
ею к реализации основной образовательной программы высшего образования 
на иных условиях, а также часы по проведению промежуточной аттестации 
обучающихся практикам в виде зачёта с оценкой (форма обучения -  заочная);

- 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) программы
бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: 
нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно
консультационная), не установлены академические часы по проведению 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам 
в виде зачёта (форма обучения -  очно-заочная);

пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
|  профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, (далее - 
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования) - 
организацией в программе (программах):

а) производственной практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности, как обязательного компонента 
самостоятельно разработанной и утверждённой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (направленность (профиль) 
программы бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: 
расчётно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; расчётно
финансовая), не разработаны обязательные разделы: указание вида практики, 
способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых



результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 
места практики в структуре образовательной программы; указание объема 
практики в зачетных единицах и её продолжительности в неделях либо 
в академических или астрономических часах; содержание практики; указание 
форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной 
литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 
практики; перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем; описание материально-технической 
базы, необходимой для проведения практики;

б) учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности; производственной практики (научно- 
исследовательской работы); производственной преддипломной практики, 
как обязательных компонентов самостоятельно разработанной и утверждённой 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
- программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды 
профессиональной деятельности: расчётно-экономическая; аналитическая,
научно-исследовательская; расчётно-финансовая), отсутствует перечень 
учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 
установленных видов практик с учётом их типов;

в) преддипломной практики, как обязательного компонента
самостоятельно разработанной и утверждённой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) 
программы бакалавриата - «Общий»; виды профессиональной деятельности: 
организационно-управленческая, информационно-аналитическая,
предпринимательская), отсутствует перечень учебной литературы и ресурсов 
сети «Интернет», необходимых для проведения установленных видов практик 
с учётом их типов;

г) учебной практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности; производственной практики (научно- 
исследовательской работы); производственной преддипломной практики, как 
обязательных компонентов самостоятельно разработанной и утверждённой 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
- программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
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(направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды 
профессиональной деятельности: расчётно-экономическая; аналитическая,
научно-исследовательская; расчётно-финансовая), отсутствует описание 
материально-технической базы, необходимой для проведения установленных 
видов практик с учётом их типов;

д) практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; преддипломной практики, как обязательных 
компонентов самостоятельно разработанной и утверждённой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования - 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды
профессиональной деятельности: организационно-управленческая,
информационно-аналитическая, предпринимательская), отсутствует описание 
материально-технической базы, необходимой для проведения установленных 
видов практик с учётом их типов;

пункта 8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, - 
организацией для проведения практик, предусмотренных самостоятельно 
разработанными и утверждёнными основными профессиональными 
образовательными программами высшего образования - программами 
бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика
(направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды
профессиональной деятельности: расчётно-экономическая; аналитическая,
научно-исследовательская; расчётно-финансовая); 38.03.02 Менеджмент 
(направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды
профессиональной деятельности: организационно-управленческая,

I информационно-аналитическая, предпринимательская); 40.03.01
Юриспруденция (направленность (профиль) программы бакалавриата - 
«Общий»; виды профессиональной деятельности: нормотворческая,
правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная), 
не заключены договоры с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках указанных основных 
образовательным программ высшего образования;

пункта 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, - 
организацией в программе производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
как обязательном компоненте самостоятельно разработанной и утверждённой 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
- программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
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(направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды
профессиональной деятельности: расчётно-экономическая; аналитическая,
научно-исследовательская; расчётно-финансовая), установлены обязанности 
руководителя практики от организации, не соответствующие требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования;

пункта 13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, - 
организацией в про-грамме производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
как обязательном компоненте самостоятельно разработанной и утверждённой 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
- программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; виды
профессиональной деятельности: расчётно-экономическая; аналитическая,
научно-исследовательская; расчётно-финансовая), установлены обязанности 
руководителя практики от профильной организации, не соответствующие 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

пункта 22 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, - 
организацией не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий 
условия и порядок обеспечения обучающихся проездом к месту проведения 
практики и обратно, а также проживанием их вне места жительства в период 
прохождения практики;

пункта 16 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, (далее - 

I Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам) - организация 
не определила продолжительность учебного года для организации 
образовательного процесса по дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации, программам 
профессиональной переподготовки);

пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам -  
организацией не определён порядок зачёта учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения 
по основным профессиональным образовательным программам и (или) 
дополнительным профессиональным программам при освоении 
дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки;



11

пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам -  
организацией не разработан образец справки об обучении или о периоде 
обучения выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации 
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной 
программы и (или) отчисленным из организации;

пункта 3.4 части 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату предоставления на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, - в организации на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://yagumin.ru:

отсутствует информация по рабочим программах 
по дисциплинам: Философия, Экономическая теория и Информационная 
технология в юридической деятельности, а также информация об аннотации 
к рабочей программе по дисциплине Экономическая теория)
по образовательной программе 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата);

- отсутствует информация по рабочим программам по дисциплинам:
Иностранный язык и Государственное регулирование банковских, валютных 
и фондовых операций, а также информация об аннотации к рабочим
программам по дисциплинам: Экономика общественного сектора
и Государственное регулирование банковских, валютных и фондовых операций 
по образовательной программе 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата);

- отсутствует информация по рабочей программе по дисциплине 
Статистика, а также информация об аннотации к рабочей программе 
по дисциплине Управление конкурентоспособностью по образовательной 
программе 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата);

пункта 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - 
в организации на официальном сайте http://yagumin.ru в подразделе «Стипендии 
и иные виды материальной поддержки» не обновлена информация 
о трудоустройстве выпускников;

пункта 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, -

http://yagumin.ru
http://yagumin.ru
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в организации на официальном сайте http://yagumin.ru размещена неактивная 
ссылка на официальный сайт Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1. В срок до 30 мая 2019 года устранить выявленные нарушения, 
а также причины, способствующие их совершению.

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки отчет о результатах исполнения предписания в срок до 30 мая 2019 
года включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт 
отдела проведения проверок Л.Г. Салосина

V

http://yagumin.ru


Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА И 
КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва К-51, ГСП-4, 127994 

Телефон/факс: (495) 608-63-39

28.02.2019 № 07-55-18/20-Л
На №

ПРЕДПИСАНИЕ
Автономной некоммерческой образовательной организации

высшего образования 
«Якутский гуманитарный институт» 

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований

В результате плановой документарной проверки, проведенной 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 25.01.2019 №69, в отношении Автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования 
«Якутский гуманитарный институт» (далее -  лицензиат) в период с 01.02.2019 
по 28.02.2019, выявлены нарушения лицензионных требований (акт проверки 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического 
лица от 28.02.2019 № 27/Л/З):

подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее -  Положение о лицензировании 
образовательной деятельности):

отсутствие у лицензиата самостоятельно разработанных 
и утверждённых дополнительных образовательных программ (дополнительных 
профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки), право реализации которых предусмотрено 
приложением № 1.1 к лицензии на осуществление образовательной
деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования

Ректору
Автономной некоммерческой 
образовательной организации 
высшего образования 
«Якутский
гуманитарный институт»

Д.А. Васильеву

ул. Петровского, д. 19, 
г. Якутск,
Республика Саха (Якутия), 
677027



2

и науки, соответствующих требованиям части 5 статьи 12 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»;

-  отсутствие у лицензиата самостоятельно разработанных 
и утверждённых основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - 
«Общий»; виды профессиональной деятельности: расчётно-экономическая; 
аналитическая, научно-исследовательская; расчётно-финансовая); 38.03.02 
Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Общий»; 
виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая,
информационно-аналитическая, предпринимательская); 40.03.01
Юриспруденция (направленность (профиль) программы бакалавриата - 
«Общий»; виды профессиональной деятельности: нормотворческая,
правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная), 
соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации 
в сфере образования;

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  отсутствие в штате лицензиата или привлечение им на ином 
законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж 
работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности 
по реализуемым образовательным программам, соответствующих требованиям 
части 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов;

подпункта «ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  отсутствие у лицензиата в соответствии с пунктом 2 статьи 40 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления 
образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 
17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»;

подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  отсутствие у лицензиата, осуществляющего образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования 
и дополнительным профессиональным программам, научных работников
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согласно требованиями части 1 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2011 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки предписывает:

устранить в срок до 30 августа 2019 года выявленные нарушения 
лицензионных требований, а также причины, способствующие их совершению;

до истечения срока исполнения выданного предписания \ъедомить 
Рособрнадзор об устранении нарушений лицензионных требований 
с приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие 
исполнение указанного предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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