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Отчет НОУ ВПО Институт иностранных языков  

об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 14.09.2015 №03-55-341/38-Л/З 

№ 

п/п 

Нарушение по предписанию 

Негосударственному образовательному 

учреждению высшего 

профессионального  образования 

Институт иностранных языков от 

14.09.2015 №03-55-341/38-Л/З 

Действия по устранению нарушений Документы, 

подтверждающие 

устранение нарушений: 

1. в нарушение подпункта «а» п. 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 28.10.2013 (далее – Положение о 

лицензировании), пункта 7.3 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 940 (зарегистрирован 

Приказом ректора НОУ ВПО ИИЯ выделено 

специальное помещение № 9 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Копии: 

Приказ № 20 от 13.07.2015 

Паспорт помещения № 9 
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Минюстом России от 25.08.2014, 

регистрационный номер № 33786), у 

Института отсутствует специальные 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования; 

2. в нарушение части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об 

образовании) подпункта «в» пункта 6 

Положения о лицензировании у 

Института отсутствуют условия для 

охраны здоровья обучающихся; 

Согласно Акту внеплановой проверки комиссии 

Рособрнадзора, с. 9, указанное нарушение состоит 

в том, что Институтом не были предоставлены 

документы, подтверждающие пропаганду и 

обучение навыкам здорового образа жизни, охраны 

труда, прохождение обучающимися в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации, реализующие профилактику и 

запрещение курения, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, аналогов и 

других одурманивающих веществ; безопасность 

обучающихся во время пребывания их в 

Институте, проводящие с обучающимися 

профилактику несчастных случаев, а также 

санитарно-противоэпидемиологические и 

профилактические мероприятия.  

Копии:  

Акт проверки Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

юридического лица, с. 9 

Договор с ООО «Сандал» 

№02/09-2013 «О 

предоставлении медицинских 

услуг» от 2.09.2013г. 

Приказ №24 от 07.09.15 о 

мероприятиях  в сфере 

охраны здоровья 

обучающихся 

Рабочая программа 

дисциплины Б1. Б.8 

«Безопасность 

жизнедеятельности» (см. 



3 

 

По этому вопросу необходимо отметить 

следующее: 

• Все работники и обучающиеся в Институте 

обеспечены медицинским обслуживанием. 

В соответствии со ст. 41 п. 3 закона «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ Институт 

предоставил на безвозмездной основе 

помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников 

медицинской организации ООО «Сандал». 

В штатном расписании имеется должность 

медицинского работника. Институтом 

заключен договор с ООО «Сандал» на 

оказание медицинских услуг обучающимся 

и работникам Института, включающий 

пункт о прохождении предварительных и 

плановых периодических осмотров 

обучающихся, о предоставлении на 

безвозмездной основе помещения для 

работы медицинского работника. Все 

необходимые документы были 

своевременно предъявлены комиссии 

Рособрнадзора, о чем свидетельствует текст 

Акта проверки, с.6. 

документы п. 3 настоящего 

отчета) 

План воспитательной работы 

ИИЯ на 2014-2015 уч. год; 

Приказ №66-ОК от 03.09.2014 

о приеме на работу 

медицинского работника 

Акт проверки Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

юридического лица, с.  6, 

подтверждающий 

предоставление Институтом 

всех необходимых 

документов о сотрудничестве 

с ООО «Сандал» по охране 

здоровья работников и 

обучающихся ИИЯ. 

Приказ о проверке знаний 

требований охраны труда 

№22/1 от 17.08.2015 

Приказ №14 от 13.05.2015 об 

утверждении порядка 
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• Имеющаяся в учебном плане дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности», 

изучение которой является обязательным 

для всех обучающихся,  направлена на 

привитие обучающимся всех навыков, 

перечисленных в указанном выше тексте 

замечания комиссии. 

• Приказом ректора ИИЯ назначен 

ответственный за соблюдение безопасности 

обучающихся в НОУ ВПО ИИЯ. Разработан 

план мероприятий по организации 

безопасности пребывания обучающихся в 

НОУ ВПО ИИЯ, профилактике и 

предупреждению несчастных случаев, 

случаев травматизма в период 

образовательного процесса в 2015-2016 уч. 

году 

• Воспитательная работа в Институте 

включает мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактику 

курения, употребления алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, 

наркотических, психотропных и 

одурманивающих веществ, о чем 

обучения по охране труда 

работников и обучающихся 

НОУ ВПО ИИЯ 

Приложение №1 к приказу 

№14 от 13.05.2015. Порядок 

обучения по охране труда 

работников и обучающихся 

НОУ ВПО ИИЯ 

Приказ ректора № 24/1 от 

07.09.2015 г. о назначении 

ответственного за 

соблюдение безопасности 

обучающимися 

План мероприятий по 

безопасности организации 

пребывания обучающихся в 

НОУ ВПО ИИЯ, 

профилактике и 

предупреждению несчастных 

случаев, случаев травматизма 

в период образовательного 

процесса в 2015-2016 уч. году 

от 14.09.2015 

План мероприятий НОУ ВПО 
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свидетельствует План воспитательной 

работы НОУ ВПО Институт иностранных 

языков на 2014-2015 учебный год. 

• Приказом ректора ИИЯ начальнику АХО 

Нагорному В.В. поручено осуществлять 

контроль за соблюдением условий охраны 

здоровья обучающихся и обеспечения 

санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий, соблюдением 

государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

• Составлен план мероприятий по 

профилактике и предупреждению 

распространения гриппа и ОРВИ. 

Утвержден план подготовки и проведения 

комплексных медицинских осмотров 

обучающихся НОУ ВПО ИИЯ. 

• Утвержден график прохождения 

обучающимися планового периодического 

медицинского осмотра в 2015г. 

• Проведены занятия с обучающимися по 

ИИЯ по профилактике и 

предупреждению 

распространения гриппа и 

ОРВИ от 14.09.2015 

План подготовки и 

проведения комплексных 

медицинских осмотров 

обучающихся НОУ ВПО 

ИИЯ от 02.09.2015. 

График прохождения 

обучающимися НОУ ВПО 

ИИЯ планового 

периодического 

медицинского осмотра и 

диспансеризации от 

07.09.2015 

Зачетные ведомости к нему: 

1АВ, 2АВ, 3АВ, 1АД1, 1АД2, 

2АД1, 2АД2, 3АД1, 3АД2, 

3АД3, 4АД1, 4АД2, 4АД3 
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охране труда. 

3. в нарушение подпункта «г» пункта 6 

Положения о лицензировании, пункта 

21 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования ─ 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России о т 19 декабря 

2013 г. № 1367 (зарегистрирован 

Минюстом России 24.02.2014, 

регистрационный № 31402) (далее – 

порядок 1367), у Института отсутствует 

фонд оценочных средств по 

направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата) 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 

В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки №31402 от 24.02.2014г. п.23 

«Каждый компонент образовательной программы 

разрабатывается в форме единого документа или 

комплекта документов». 

Фонды оценочных средств по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата) в НОУ ВПО ИИЯ существовали в 

виде отдельных документов, о чем свидетельствует 

перечень документов, предоставленных НОУ ВПО 

Институт иностранных языков к проверке. См. Акт 

проверки №353/ВП/Л/З/К от 17.07.2015 г, с.8 

Учитывая замечания комиссии, фонд оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации включен в единый документ рабочей 

программы всех дисциплин учебного плана в 

качестве составного структурного компонента. 

 

Копии: 

Акт проверки Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

юридического лица, с.8 

Программы учебного плана 

45.03.02 Лингвистика: 

Б1.Б.1. Русский язык и 

культура речи. 

Б1.Б.2. История России. 

Б1.Б.3. Философия. 

Б1.Б.4. Информационные 

технологии в лингвистике. 

Б1.Б.5. Основы языкознания. 

Б1.Б.6. Практический курс 

первого иностранного языка. 

Б1.Б.7. Практический курс 
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второго иностранного языка 

(немецкий язык, испанский 

язык). 

Б1.Б.8. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Б1.Б.9. Физическая культура. 

Б1.В.ОД.1. Древние языки и 

культуры. 

Б1.В.ОД.2. История, 

география и культура стран 1 

ИЯ. 

Б1.В.ОД.3. История 

литературы стран 1 ИЯ. 

Б1.В.ОД.4. Основы теории 

первого иностранного языка. 

Б1.В.ОД.5. Теория перевода. 

Б1.В.ОД.6. Введение в 

теорию межкультурной 

коммуникации. 

Б1.В.ОД.7. Практикум по 
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культуре речевого общения 

(1ИЯ). 

Б1.В.ОД.8. Практикум по 

культуре речевого общения 

(2ИЯ) (немецкий язык, 

испанский язык). 

Б1.В.ДВ. Элективные курсы 

по физической культуре. 

Б1.В.ДВ.1(1). Практический 

курс перевода 1ИЯ. 

Б1.В.ДВ.1(2). Практический 

курс перевода 2ИЯ(немецкий 

язык, испанский язык). 

Б1.В.ДВ.2(1). Конференц-

перевод. 

Б1.В.ДВ.2(2). Перевод 

экономического текста. 

Б1.В.ДВ.3(1). 

Художественный перевод. 

Б1.В.ДВ.3(2). Основы 

перевода научно-технической 
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литературы. 

Б1.В.ДВ.4(1). Экономика. 

Б1.В.ДВ.4(2). История 

литературы стран 2ИЯ 

(немецкий язык, испанский 

язык). 

Б1.В.ДВ.5(1). История, 

география и культура стран 

2ИЯ(немецкий язык, 

испанский язык). 

Б1.В.ДВ.5(2). Правоведение. 

Б1.В.ДВ.6(1). Семиотика. 

Б1.В.ДВ.6(2). Новейшая 

зарубежная литература. 

Б1.В.ДВ.7(1). Варианты и 

диалекты английского языка. 

Б1.В.ДВ.7(2). 

Психолингвистика. 

Б2.П Программа учебной 

практики по получению 
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первичных 

профессиональных умений и 

навыков. 

Б2.П Программа 

производственной практики 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Б2.П Программа 

преддипломной практики 

Б3.А Программа итоговой 

аттестации 

4. в нарушение подпункта «г» пункта 6 

Положения о лицензировании, пункта 

7.1 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 035700 Лингвистика 

(квалификационная степень «магистр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 20.05.2010  № 540 

(зарегистрирован Минюстом России 

20.07.2010, регистрационный номер № 

Программа по направлению подготовки 035700 

Лингвистика (магистр) была лицензирована в 

2011г. Однако подготовка обучающихся по 

этому направлению не велась, в связи с чем по 

инициативе НОУ ВПО Институт иностранных 

языков программа по направлению подготовки 

035700 Лингвистика (магистр) была исключена 

из лицензии. 

Копии: 

Приложение 1.4.к лицензии 

от 06.08.2015г. 
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17915), пункта 13 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности у Института отсутствует 

разработанная и утвержденная 

основная образовательная программа 

по направлению подготовки 035700 

Лингвистика (квалификационная 

степень «магистр»);. 

5. в нарушение подпункта «г» пункта 6 

Положения о лицензировании, пункта 

11 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности в Институте по 

направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика учебными планами, 

рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) не предусмотрены 

элективные дисциплины; 

Элективными дисциплинами во ФГОС называются 

дисциплины по выбору обучающихся. Все 

предусмотренные ФГОС виды дисциплин по 

выбору обучающихся в учебном плане ИИЯ 

имеются. По всем этим  дисциплинам разработаны 

рабочие программы в полном соответствии с 

требованиями ФГОС и подготовка по ним 

осуществляется в полной мере. 

Копии: 

Учебный план по 

направлению подготовки 

45.03.02 (бакалавр) на основе 

программы РУП ВО 45.03.02 

Лингвистика. 

Программы дисциплин (см. 

документы к п. 3 настоящего 

отчета) раздела Б1. В. ДВ, код 

которого расшифровывается 

следующим образом: Блок1; 

Вариативная часть; 

Дисциплины по Выбору, а 

именно 

Б1.В.ДВ.1(1). Практический 
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курс перевода 1ИЯ. 

Б1.В.ДВ.1(2). Практический 

курс перевода 2ИЯ (немецкий 

язык, испанский язык). 

Б1.В.ДВ.2(1). Конференц-

перевод. 

Б1.В.ДВ.2(2). Перевод 

экономического текста. 

Б1.В.ДВ.3(1). 

Художественный перевод. 

Б1.В.ДВ.3(2). Основы 

перевода научно-технической 

литературы. 

Б1.В.ДВ.4(1). Экономика. 

Б1.В.ДВ.4(2). История 

литературы стран 2ИЯ 

(немецкий язык, испанский 

язык). 

Б1.В.ДВ.5(1). История, 

география и культура стран 

2ИЯ(немецкий язык, 
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испанский язык). 

Б1.В.ДВ.5(2). Правоведение. 

Б1.В.ДВ.6(1). Семиотика. 

Б1.В.ДВ.6(2). Новейшая 

зарубежная литература. 

Б1.В.ДВ.7(1). Варианты и 

диалекты английского языка. 

Б1.В.ДВ.7(2). 

Психолингвистика. 

6. в нарушение подпункта «г» пункта 6 

Положения о лицензировании, пункта 

13 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности у Института отсутствуют 

календарные учебные графики на 2014-

2015 учебный год  по образовательным 

программам по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата), 45.04.02 

Лингвистика (уровень магистратуры); 

  

В ходе проверки комиссии Рособрнадзора был 

предъявлен разработанный в НОУ ВПО ИИЯ и 

утвержденный ректором учебный план по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата). На обложке этого 

документа помещен график учебного процесса 

на 2014-2015 уч. г., в котором указаны период 

осуществления всех видов учебной 

деятельности и период каникул. Учитывая 

замечание комиссии, Институтом был 

составлен календарный учебный график в виде 

отдельного документа на основе программы 

РУП ВО 45.03.02 Лингвистика, уровень 

Копии: 

1.календарный учебный 

график на 2014-2015 г. на 

основе программы РУП ВО 

45.03.02 Лингвистика; 

2. график учебного процесса 

на 2014-2015 г., 

предъявленный комиссии 

РОСОБРНАДЗОРА. 

3.Приложение к лицензии 1.3 

от 28.05.2015г. 
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бакалавриата.  

Программа 45.04.02 (уровень магистратуры) 

была включена в лицензию 28.05.2015, а 

исключена из лицензии 06.08.2015 по 

инициативе Института. Набор на обучение и 

образовательный процесс по этой программе не 

велся. 

Приложение к лицензии 1.4 

от 06.08.2015г. 

7. в нарушение части 10 статьи 48 Закона 

об образовании, подпункта «д» пункта 

6 Положения о лицензировании в 

Институте не проводится в 

установленном порядке обучение и 

проверка знаний и навыков в области 

охраны труда; 

15.04.2015 г. Ученым Советом НОУ ВПО ИИЯ 

принято положение о системе управления 

охраной труда (СУОТ) НОУ ВПО ИИЯ. 

Согласно Приказу ректора НОУ ВПО ИИЯ № 

14 от 13.05.2015 г. «Об организации обучения 

по охране труда работников НОУ ВПО ИИЯ» 

один раз в год проводится обучение по охране 

труда. Результаты обучения отражены в 

протоколе о проведении занятий по охране 

труда НОУ ВПО ИИЯ. Кроме того, в НОУ ВПО 

ИИЯ проводится вводный, первичный,  

повторный и целевой инструктажи по охране 

труда, что отражено в журнале регистрации 

инструктажа по охране труда. 

Копии: 

Приказ о проверке знаний 

требований охраны труда 

№22/1 от 17.08.2015г. 

Протокол №1/15 от 

28.08.2015г. заседания 

комиссии по проверке знаний 

требования охраны труда 

Приказ об утверждении 

порядка обучения по охране 

труда № 14 от 13.05.2015 г. 

Приложение №1 к Приказу 

№ 14 от 13.05.2015 г. 

Порядок обучения по охране 

труда работников и 
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обучающихся НОУ ВПО 

ИИЯ 

Приложение №2 к Приказу 

№ 14 от 13.05.2015 г. 

Программа обучения по 

охране труда в 

образовательном учреждении 

 

8. в нарушение подпункта «д» пункта 6 

Положения о лицензировании, 

подпунктов 2, 3, 4, 17 Положения о 

порядке замещения должностей 

научно-педагогических работников в 

высшем учебном заведении Российской 

Федерации, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 26.11.2002 № 

4114, у Института отсутствуют 

объявления вузом конкурсного отбора в 

периодической печати или других 

средствах массовой информации не 

менее, чем за два месяца до его 

проведения;  

В соответствии с Положением о порядке 

замещения должностей научно-педагогических 

работников объявление о конкурсе публикуется в 

периодической печати, сети Интернет и на сайте 

Института.  

15.10.2015 был объявлен очередной конкурс на 

замещение вакантных должностей. Информация о 

нем размещена на сайте НОУ ВПО ИИЯ и в 

периодической печати. 

Копия 

Объявление в газете «Невское 

время» о конкурсе на 

замещение вакантных 

должностей 

Скриншот с сайта №36 

Приказ №28 об объявлении 

конкурса от 25.09.2015г. 

9. в нарушение подпункта «д» пункта 6 

Положения о лицензировании 

Институтом при заключении трудовых 

договоров с научно-педагогическими 

Данное нарушение было обнаружено относительно 

личных дел сотрудников Т.К.Емельяновой, 

Е.Н.Хорошева и О.Е.Ивановой, которые были 

приняты по договору о возмездном оказании услуг. 

Копии справок об отсутствии 

судимости  преподавателей 

Т.К. Емельяновой, 

Е.Н. Хорошева и 
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работниками не проводилась проверка 

кандидатов на право занятия 

педагогической деятельностью; 

Нарушение состояло в отсутствии в их личных 

делах справки об отсутствии у них судимости.  

На данный момент справки об отсутствии 

судимости вложены в личные дела всех  

преподавателей. 

О.Е. Ивановой 

10. в нарушение части 7 статьи 48 Закона 

об образовании, подпункта «д» пункта 

6 Положения о лицензировании в 

Институте педагогические работники 

систематически не повышают свой 

профессиональный уровень; 

В этой связи в Акте проверки перечислены 

следующие сотрудники ИИЯ: Т.К.Емельянова, 

О.Е.Иванова, Е.Н.Хорошев, С.С.Леонов, 

А.А.Горбова и Е.А.Пен. Перечисленные 

преподаватели относятся к категории внешних 

совместителей. В настоящий момент 

преподаватель Е.Н.Хорошев уволен. В личных 

делах всех остальных работников НОУ ВПО ИИЯ, 

в т.ч. внешних совместителей, имеются 

документы, подтверждающие повышение 

квалификации. 

 

Копии: 

Приказ №12 от 29.05.2015 об 

увольнении Хорошева Е.Н. 

Документы о повышении 

квалификации 

Т.К.Емельяновой, 

С.С. Леонова, А.А. Горбовой, 

О.Е. Ивановой и Е.А. Пена. 

11. в нарушение подпункта «д» пункта 

7.2.4 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

В штатном расписании на 2015-2016 уч. г. 

содержится 17,5 ставок преподавателей. 10% от 

этого числа составляет 1,75 ставки. Объем 

нагрузки на одну ставку преподавателя в 2015-

2016 уч. г. составляет 800 часов. Следовательно, по 

нормативу объем нагрузки, выполняемой 

преподавателями из числа руководителей и 

Копии: 

Штатное расписание 2015-

2016 уч.г. 

Приказ № 23/1 от 20.08.2015 

г. о.педагогических нагрузках 
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07.08.2014 № 940 (зарегистрирован 

Минюстом России 25.08.2014, 

регистрационный № 33786), к 

образовательному процессу по 

образовательной программе 

направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата) 

Институтом привлечено 8,6 % 

преподавателей из числа руководителей 

и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата 

менее установленного норматива; 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата, должен 

составлять 1400 часов. Нагрузка этой категории 

преподавателей в 2015-2016 учебном году такова: 

А.А. Горбова – переводчик АНО ДО «Институт 

иностранных языков» - имеет 398 часов учебной 

нагрузки; С.С. Леонов – переводчик АНО ДО 

«Институт иностранных языков» - имеет 364 часа 

учебной нагрузки; Е.А. Пен – генеральный 

директор ЗАО «Бизнес Порт» - 62 часа; 

Т.А. Емельянова – зам. Председателя Санкт-

Петербургской Ассоциации международного 

сотрудничества – 388 часов; О.Е. Иванова – 

преподаватель АНО ДО «Институт иностранных 

языков» - 398 часов. Таким образом, общий объем 

нагрузки, выполняемой этой категорией 

преподавателей, составляет 1610 часов, что 

несколько выше минимальных требований 

норматива. 

преподавателям ИИЯ на 

2015-2016 уч. год 

Индивидуальные планы 

преподавателей С.С.Леонова, 

А.А. Горбовой, Е.А. Пена, 

Т.К. Емельяновой, 

О.Е. Ивановой 

12. в нарушение подпункта «е» пункта 6 

Положения о лицензировании, пункта 

7.3.1 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

В НОУ ВПО ИИЯ имеются печатные издания 

основной и дополнительной литературы в 

соответствии с нормативами ФГОС 45.03.02 

Лингвистика. Библиотечный фонд ИИЯ регулярно 

пополняется. В 2015 году закуплено книг на сумму 

Копии: 

1. Документ о 

книгообеспеченности 

учебного процесса в ИИЯ 
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подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 940 (зарегистрирован 

Минюстом России 25.08.2014, 

регистрационный № 33786), в 

Институте отсутствуют печатные 

издания основной литературы, 

неограниченный доступ каждого 

обучающегося к электронно – 

библиотечной системе, содержащей 

издания учебной, учебно-методической 

и иной литературы по основным 

изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основе прямых 

договоров с правообладателями; 

465 тыс. рублей. 

Для обеспечения доступа обучающихся к 

электронной библиотечной системе институтом 

заключен договор № 903/06-ЛВ-2015 от 

30.06.2015г. с Книгафондом.  

 

от 25 августа 2015 г. 

2. Товарные накладные на 

закупку литературы в 

2015 году 

3. Свидетельство о 

регистрации средства 

массовой информации № 

ФС77-35572 от 

05.05.2009г. 

4. Свидетельство о 

государственной 

регистрации базы данных 

№ 2009620365 от 

29.06.2009г. 

5. Свидетельство о 

государственной  

регистрации программ для 

ЭВМ № 2009615653 от 

09.10.2009г. 

6. Договор №903/06-ЛВ-

2015 от 30.06.2015г. 

7. Приложение №1 к 
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Договору №903/06-ЛВ-

2015 от 30.06.2015г. 

13. в нарушение подпункта «и» пункта 

6 Положения о лицензировании, пункта 93 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный год, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 28.07.2014 № 839 (далее – 

Порядок приема), в Институте не созданы 

материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность  

беспрепятственного доступа поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья 

в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях;  

В НОУ ВПО ИИЯ для работы приемной комиссии 

для ЛОВЗ была выделена аудитория №102 на 

1 этаже здания 11 линия, д. 24. В здании 12 линия, 

д. 13 имеется звонок для вызова ассистента для 

помощи ЛОВЗ, расширенный проем дверей, лифт, 

оборудован туалет со специальными перилами. 

Закуплено специальное кресло-коляска для 

передвижения людей с частичной утратой функции 

опорно-двигательного аппарата. Кресло позволяет 

использовать лифт, имеющийся в здании,  

передвигаться по помещению и пользоваться 

туалетом. 

Копии: 

Товарные накладные №379 от 

28.07.2015г., П/П №307 на 

кресло-коляску 

Товарная накладная № 476 от 

11.08.2015 на пандус 

алюминиевый, поручни 

откидные 

Приказ №7/1 от 18.03.2015 г. 

о назначении ответственного 

за работу с ЛОВЗ 

Приказ № 12 от 08.05.2015 г.о 

выделении аудитории для 

работы приемной комиссии 

для ЛОВЗ 

Фотографии, 

иллюстрирующие 

возможности передвижения 

ЛОВЗ по помещениям. 
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14. в нарушение пункта 16 Порядка 

организации и осуществления 

деятельности в учебном плане по  

направлениям подготовки 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата), 

45.04.02 Лингвистика (уровень 

магистратуры) отсутствует разделение 

аудиторных занятий по видам занятий: 

лекции, семинары, лабораторные; 

Учитывая замечания комиссии Рособрнадзора, 

учебный план 45.03.02 Лингвистика был 

переработан в программе РУП ВО, которая 

предусматривает разделение аудиторных 

занятий по видам занятий: лекции, семинары, 

лабораторные, практические 

Копия: 

Учебный план 45.03.02, 

составленный в программе 

РУП ВО 

15. в нарушение статьи 46 Закона об 

образовании, подпункта «д» пункта 6 

Положения о лицензировании, 

Институтом организовано проведение 

учебных занятий с нарушением 

квалификационных требований права 

на занятие педагогической 

деятельностью; 

Согласно Акту проверки (с. 13), в этой связи речь 

идет о преподавателях В. В. Резцове, Н. Н .Ноланд, 

Е.А. Пене и Д. Н. Абрамове, которым было 

поручено чтение лекций. Нарушение состоит в 

том, что к чтению лекций могут привлекаться 

лица, занимающие должность не преподавателя, а 

либо старшего преподавателя, либо доцента. Для 

устранения нарушения Институтом предприняты 

следующие шаги. Кандидаты наук В.В.Резцов и 

Д.Н.Абрамов в настоящее время занимают 

должность доцента; канд. наук Н.Н. Ноланд 

переведена на должность старшего преподавателя, 

а преподаватель Е.А.Пен более не читает лекций, а 

Копии: 

Акт проверки Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

юридического лица, с. 13 

Приказы по отделу кадров 

№95-ОК от 3.09.2012, № 65-

ОК от 01.09.2015, № 69-Ок от 

01.09.2014, №70-ОК от 

01.09.2015 
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ведет семинарские занятия. 

Кроме того, А.Г. Аствацатуров и И.С. Алексеева 

занимали должности профессора с нарушением 

квалификационных требований, так как они 

являются кандидатами наук, доцентами. 

А.Г. Аствацатуров и И.С. Алексеева переведены на 

должности доцентов.  

16. в нарушение статьи 46 Закона об 

образовании, подпункта «д» пункта 6 

Положения о лицензировании, 

Институтом приняты на должность 

профессорско-преподавательского 

состава лица, не соответствующие 

установленному уровню 

профессиональной подготовки 

работника, необходимому для 

выполнения должностных 

обязанностей; 

Согласно Акту проверки (с. 13), речь идет о  

к.ф.н. С.А. Желамской, к.ф.н. И.С. Румянцевой и 

к.ф.н. И.В. Арефьевой, занимавших должности 

заведующих кафедрами. Нарушение состояло в 

том, что эти работники, хотя и имеют ученую 

степень, не имеют ученого звания, что необходимо 

для выполнения обязанностей заведующего 

кафедрой. Преподаватели Желамская С.А. и 

Арефьева И.В. освобождены от занимаемой 

должности, преподаватель Румянцева И.С. 

переведена на должность декана факультета 

лингвистики. 

В связи с нарушением требований 

законодательства при назначении  работников на 

должность начальнику отдела кадров 

Л.М. Домбровской объявлен выговор 

Копии: 

Акт проверки Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

юридического лица, с. 13 

 

Приказы по отделу кадров 

№62-ОК от 28.08.2015, № 61-

Ок от 28.08.2015, №70-ОК от 

01.09.2015, № 21/2 от 

20.07.2015 г. 

Приказ о вынесении выговора 

№ 21/2 от 20.07.2015 г. 

17. в нарушение пунктов 3, 4, 12 статьи 60 

Закона об образовании, подпункта «н» 

пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных 

В п. 1.4 Правил оказания платных услуг ИИЯ 

внесены изменения в соответствии с пунктами 

3, 4, 12 статьи 60 Закона об образовании, 

подпункта «н» пункта 12 Правил оказания 

Копия: 

Приказ № 23/3 от 20.08.2015 

г. о новой редакции п. 1.4 
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постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

2013 года № 706 (далее – Правила 

оказания платных образовательных 

услуг), Институтом в пункте 1.4 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг для лиц, 

зачисленных в Институт в 2014 году, 

потребителю образовательных услуг 

указан вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения, не соответствующий 

установленным требованиям; 

платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706. 

Договора 

Бланк договора с новой 

редакцией п. 1.4 

18. в нарушение пункта 9 части 1 статьи 

48 Закона об образовании все 

преподаватели Института не прошли 

предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

По договору с ООО «Сандал» от 02.09.2013 

весь ППС проходит периодические 

медицинские осмотры. 

 

Акт о прохождении 

медицинского осмотра от 

20.08.2014 

Список преподавателей, 

направленных на 

прохождение медицинского 

осмотра 

Договор №02/09-2013 о 

предоставлении медицинских 

услуг (см. документы к п. 2 

настоящего отчета) 
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Приказ № 22/2 от 

17.08.2015 о прохождении 

предварительного 

медицинского осмотра 

19. в нарушение пункта 4 Порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный год, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 28.07.2014 № 839 (далее – 

Порядок приема) (в том числе 

процедуры зачисления) не 

регламентируются локальным 

нормативным актом Института; 

В НОУ ВПО ИИЯ в СМК (в системе 

менеджмента качества) имеется положение «О 

Правилах приема» (протокол №2 УС 

11.03.2014). Ректором НОУ ВПО ИИЯ издан 

приказ №35-3 от 20.08.2014 г. «О разработке 

правил приема в ИИЯ в 2015-2016 г.» на 

основании Порядка приема на обучение 

Минобрнауки России от 28.07.2014 №839. 

Разработанные  правила приема рассмотрены и 

утверждены на заседании УС. 

Копии: 

Положение о правилах 

приема на обучение,  от 11 

марта 2014 г. 

Приказ № 35-3 о разработке 

правил приема на 2015-2016 

уч. год от 20.08.2015 г. 

20. в нарушение пункта 11 Порядка 

приема Правилами приема не 

определено, ведется ли раздельный 

прием в зависимости от уровня 

образования поступающих (для 

поступающих на базе среднего общего 

образования и на базе 

профессионального образования); 

В соответствии с п. 11 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный 

год, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 28.07.2014 № 839, высшее учебное 

заведение должно вести прием по каждой 

совокупности условий поступления. В НОУ 

Копии: 

П. 28 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 
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ВПО ИИЯ филиалов нет, реализуется только 

одна программа бакалавриата 45.03.02 

Лингвистика, нет мест в рамках контрольных 

цифр приема. Все обучающиеся принимаются 

на места по договорам об оказании платных 

услуг. Ведется раздельный прием на очное, 

очно-заочное и заочное отделения. Отдельные 

конкурсы, в зависимости от уровня 

образования поступающих, не проводятся в 

соответствии с п.28 Порядка.  

 

учебный год, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 28.07.2014 № 839 

21. в нарушение пункта 13.2 Порядка 

приема Институт проводит прием на 

обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

отдельно без формирования различных 

списков лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления, и 

списков поступающих без проведения 

различных конкурсов (при приеме на 

обучение лиц, постоянно проживающих 

в Крыму, которые поступают на 

условиях, установленных пунктом 142  

Порядка приема; при приеме на 

обучение иных лиц); 

В Правилах приема в НОУ ВПО ИИЯ на 2015-2016 

г. в п.8.2(б) на стр. 21 речь идет о приеме на 

обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму.  

 

2 марта 2015 г. после размещения правил приема 

на сайте и в системе ФИС ГИА вышел приказ 

№137 Минобрнауки России о внесении изменений 

в порядок приема на обучение, в котором 

содержатся указания о порядке приема лиц, 

постоянно проживающих в Крыму. Во исполнение 

приказа Министерства ректором НОУ ВПО ИИЯ 

был издан приказ №13 от 08.05.2015г. о 

дополнении к правилам приема в НОУ ВПО ИИЯ 

на 2015-2016 г. 

Приказ размещен на сайте. 

Копии: 

Правила приема в НОУ ВПО 

ИИЯ на 2015-2016 уч. год. 

Приказ №13 от 08.05.2015г. о 

дополнении к Правилам 

приема 

 

 

Скриншот с сайта № 1 
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22. в нарушение пункта 16 Порядка 

приема в Институте отсутствуют 

положения об экзаменационных и 

апелляционных комиссиях; 

Положение об экзаменационных и 

апелляционных комиссиях разработаны в ИИЯ 

и размещены на сайте НОУ ВПО ИИЯ в 

разделе «Документы» 

Скриншот с сайта № 2 

Скриншот с сайта № 3 

Копии: 

Положение об 

экзаменационной комиссии 

(Протокол № 5 

от 29.12.2014 г.) 

Положение об апелляционной 

комиссии (Протокол № 5 

от 29.12.2014 г.) 

23. в нарушение пункта 37 Порядка 

приема при приеме на обучение по 

программам бакалавриата Правилами 

приема не определены особые права 

при приеме победителям и призерам 

олимпиад школьников; 

В Правилах приема НОУ ВПО ИИЯ на 2015-

2016 уч. год, размещенных на сайте и в системе 

ФИС ГИА, определены особые права при 

приеме победителям и призерам олимпиад 

школьников (п.8.5, 8.6, 8.7 на стр. 23,24 Правил 

приема) 

Копия: 

Правила приема в НОУ ВПО 

ИИЯ на 2015-2016 уч. год 

24.        в нарушение пункта 44 Порядка 

приема при приеме на обучение по 

программам бакалавриата Правилами 

приема не дифференцировано количество 

начисляемых баллов за индивидуальные 

достижения; 

В Правилах приема НОУ ВПО ИИЯ на 2015-

2016 уч. год, размещенных на сайте и в системе 

ФИС ГИА, дифференцировано количество 

начисляемых баллов за индивидуальные 

достижения (п. 8.8, 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3 на стр. 

24,25,26 Правил приема) 

Копия: 

Правила приема в НОУ ВПО 

ИИЯ на 2015-2016 уч. год 
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25.      в нарушение пункта 49 Порядка приема 

на официальном сайте Института в сети 

«Интернет» на информационном стенде не 

размещены: 

- информация о возможности сдачи 

вступительных испытаний, 

проводимых организацией 

самостоятельно, на территории 

которой расположена организация 

(далее - язык республики 

Российской Федерации), на 

иностранном языке (в случае 

проведения таких вступительных 

испытаний); 

- информация о порядке учета 

индивидуальных достижений 

поступающих; 

- информация о возможности подачи 

документов для поступления на 

обучение в электронной форме; 

- информация об особенностях 

проведения вступительных 

испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов; 

- информация о проведении 

вступительных испытаний с 

На официальном сайте ИИЯ в Правилах приема 

в НОУ ВПО ИИЯ на 2015-2016 уч. год 

содержится информация: 

- о возможности сдачи вступительных 

испытаний на русском языке (русский язык и 

литература), на иностранном языке 

(иностранный язык). П. 3.6 Правил приема 

 

 

 

- информация содержится в п. 8.8, 8.8.1, 8.8.2, 

8.8.3 Правил приема, размещена на сайте 

- информация содержится в п. 2.9, п. 2.9.2 

Правил приема, размещена на сайте 

 

- информация содержится в главе 4 Правил 

приема, размещена на сайте 

 

- вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий в Институте не 

 

 

Скриншот № 4 

 

 

 

 

 

Скриншот № 5 

 

Скриншот № 6 

 

Скриншот № 7 

 

 

Скриншот № 8 
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использованием дистанционных 

технологий (в случае проведения 

таких вступительных испытаний); 

- правила подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам  

вступительных испытаний, 

проводимых организацией 

самостоятельно; 

-  информация о необходимости 

(отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими 

обязательного предварительного 

медицинского осмотра 

(обследования); 

 

- количество мест для приема на 

обучение по каждой совокупности 

условий поступления, указанной в 

подпунктах 1 – 4 пункта 11 Порядка 

приема (без выделения мест для 

целевого приема в рамках 

контрольных цифр); 

-  информация о местах приема 

документов, необходимых для 

поступления; 

- информация о почтовых адресах для 

проводятся 

 

- информация размещена на сайте и содержится 

в п. 3.12 – 3.19 Правил приема и Положении об 

апелляции 

 

- такая информация на сайте имеется 

 

 

 

 

- количество мест для приема на очное, очно-

заочное и заочное отделения указано на сайте.  

В НОУ ВПО ИИЯ нет филиалов, нет квот для 

целевого приема, нет бюджетных мест в рамках 

контрольных цифр приема. Прием ведется 

только по договорам оказания платных 

образовательных услуг. 

- информация размещена на сайте в п. 2.8 

Правил приема 

 

- информация размещена на сайте в п. 2.8 

 

 

Скриншот Правил приема 

№ 9 

Скриншот Положения об 

апелляции № 10 

Скриншот № 8 

 

 

 

 

Скриншот № 11 

Скриншот № 8 

 

 

Скриншот № 12 
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направления документов, 

необходимых для поступления; 

- информация об электронных 

адресах для направления 

документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме 

(если такая возможность 

предусмотрена правилами приема, 

утвержденными организацией 

самостоятельно); 

- информация о наличии общежития 

(ий); 

- информация о сроках проведения 

приема по каждой совокупности 

условий поступления, указанных в 

подпунктах 1 – 4 пункта 11 Порядка 

приема, в том числе о сроках: а) 

приема документов, необходимых 

для поступления на обучение; б) 

проведения вступительных 

испытаний; в) завершения 

представления поступающими 

оригинала документа 

установленного образца (заявление 

о согласии на зачисление в порядке, 

установленном пунктом 116 

Порядка приема); 

Правил приема 

 

- указана на сайте после бланка заявления в 

электронной форме 

 

 

 

 

- имеется на сайте 

 

- информация о сроках приема документов 

содержится на сайте (глава «Прием 

документов» Правил приема); 

- информация о сроках проведения 

вступительных испытаний (п. 3.5, 3.6) 

содержится на сайте; 

- информация о сроках завершения приема 

документов (п. 6.1, 6.2 Правил приема) 

содержится на сайте 

 

 

Скриншот № 12 

 

Скриншот № 13 

 

 

 

 

Скриншот № 14 

 

Скриншот № 15 

Скриншот № 16 

Скриншот № 17 
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- информация о предоставляемых 

поступающим особых правах и 

преимуществах, обусловленных 

уровнями олимпиад школьников; 

- количество мест для целевого 

приема по каждой совокупности 

условий поступления, указанной 1 -

3 пункта 11 Порядка; 

- информация о количестве мест в 

общежитиях для иногородних 

поступающих; 

- расписание вступительных 

испытаний  (с указанием мест 

проведения вступительных 

испытаний). Факт подтверждается 

скриншотом страниц сайта; 

 

 

- информация об особых правах и 

преимуществах размещена в Правилах приема 

(п. 8.5, 8.6, 8.7) содержится на сайте 

 

- целевой прием в НОУ ВПО ИИЯ не 

предусмотрен 

 

- информация размещена на сайте НОУ ВПО 

ИИЯ 

 

- информация размещена на сайте НОУ ВПО 

ИИЯ 

 

Скриншот № 18 

 

 

Скриншот № 8 

 

 

Скриншот № 14 

 

Скриншот № 19 

 

26. в нарушение пункта 51 Порядка 

приема на официальном сайте и на 

информационном стенде отсутствует 

информация о количестве поданных 

заявлений, а также списки лиц, 

подавших документы, необходимые для 

поступления, с выделением списков 

лиц, имеющих право на прием без 

На момент начала работы комиссии  12 .07.2015 в 

ИИЯ было подано 4 заявления поступающих, 

список которых был размещен на стенде приемной 

комиссии (см. фото стенда). Все эти лица 

относились к одной и той же категории 

поступающих, поэтому раздельных списков не 

сотавлялось. В период работы комиссии с 13 по 17 

июля информация  о количестве поданных 

заявлений и списки абитуриентов не обновлялись. 

Фото стенда приемной 

комиссии  по состоянию на 

11 июля 2015г. 

Копия: 

Приказ ректора № 21/2 от 

20.07.2015 г. об объявлении 
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вступительных испытаний, лиц, 

имеющих право на прием в пределах 

квоты приема лиц, имеющих особое 

право, лиц, поступающих на места в 

пределах квоты целевого приема и лиц, 

поступающих на основании результатов 

ЕГЭ и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно. 

Указанные списки и информация о 

количестве поданных заявлений не 

обновляются ежедневно; 

В этой связи ответственному секретарю приемной 

комиссии Р.А.Кропиной объявлен выговор. 

 

выговора 

27. в нарушение пункта 65 Порядка 

приема Правилами приема Института 

предусмотрено представление в 

заявлении абитуриента 

дополнительных сведений, в частности, 

номера сотового телефона; сроков 

изучения иностранного языка; сведений 

о плательщике (ФИО, где работает, 

телефон); семейное положение; место 

работы; источник информации об 

институте иностранных языков;   

Для устранения этого нарушения приказом 

ректора № 21/03 от 17.07.2015 г. из текста 

анкеты-заявления абитуриента изъяты 

требования о предоставлении сведений о 

номере сотового телефона; сроках изучения 

иностранного языка; о плательщике (ФИО, 

место работы, телефон); семейном положении; 

месте работы; источнике информации об 

институте иностранных языков; 

Копии: 

Приказ ректора от 20.07.2015 

г. № 21/3 о внесении 

изменений в текст анкеты-

заявления абитуриента 

Новый формат анкеты-

заявления 
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28. в нарушение пункта 65 Порядка 

приема в заявлении абитуриентов при 

поступлении на обучение по 

программам бакалавриата отсутствуют 

сведения о наличии или отсутствии у 

поступающих особых прав (при 

наличии особых прав – с указанием 

сведений о документах, 

подтверждающих наличие таких прав). 

Факт подтверждается заявлением 

абитуриента Степиной Т.В.   

В анкете-заявлении абитуриентки 

Т.В. Степиной, заполненной 26 июня 2015 г., 

имеется (как и во всех заявлениях) раздел о 

наличии или отсутствии у поступающего 

особых прав с просьбой указать сведения о 

документах, подтверждающих наличие таких 

прав. Абитуриентка Степина Т.В. оставила эту 

графу незаполненной. 

Копия заявления 

Т.В.Степиной 

29. в нарушение пункта 65 Порядка 

приема в заявлении абитуриентов при 

поступлении на обучение по 

программам бакалавриата отсутствуют 

сведения о сдаче ЕГЭ по иностранному 

языку и его результатах; 

Согласно Акту проверки, с. 16, речь идет о 

личном деле абитуриентки В. И. Матвеевой. В 

момент заполнения анкеты абитуриентка не 

помнила точного результата ЕГЭ по 

английскому языку, но была уверена, что 

результат превышает 40 баллов. Техническому 

секретарю приемной комиссии М.И. Черных не 

удалось найти данные по ЕГЭ В.И.Матвеевой в 

системе ФИС ГИА. Ответственный секретарь 

приемной комиссии НОУ ВПО ИИЯ 

Р.А. Кропина сделала запрос в службу 

поддержки ФИС ГИА, которая обнаружила 

данные на абитуриентку В.И. Матвееву. Она 

получила 47 баллов по английскому языку. Эти 

сведения были внесены в анкету. 

Копия: 

Акт проверки Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

юридического лица, с. 16 

Заявление В.И. Матвеевой  
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30. в нарушение пункта 65 Порядка 

приема, пункта 51 Правил приема  в 

заявлении абитуриентов при 

поступлении на обучение по 

программам бакалавриата и 

программам специалитета не 

предусмотрено внесение: 

- сведений о намерении 

участвовать в конкурсе по 

результатам 

общеобразовательных 

вступительных испытаний для 

отдельных категорий 

поступающих (с указанием 

оснований для участия в 

конкурсе по результатам таких 

вступительных испытаний и 

перечня вступительных 

испытаний); 

- сведений о намерении сдавать 

вступительные испытания, 

проводимые организацией 

самостоятельно, на языке 

республики Российской 

Федерации на иностранном 

языке (с указанием перечня 

В текст бланка анкеты-заявления внесены 

соответствующие изменения. Разработчику 

анкеты объявлен выговор. 

Копия: 

Приказ ректора № 21/3 от 

20.07.2015 г. о внесении 

изменений в текст анкеты-

заявления 

 

Новый формат анкеты-

заявления абитуриента 

Приказ ректора № 21/2 от 

20.07.2015 г. о вынесении 

выговора 
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вступительных испытаний); 

- сведений о наличии или 

отсутствии у поступающих 

индивидуальных достижений 

(при наличии – с указанием 

сведений о них); 

- данных о способе возврата 

поданных документов в случае 

непоступления на обучение (в 

случае представления 

оригиналов документов); 

31. в нарушение пункта 66 Порядка 

приема в заявлении не фиксируются с 

заверением личной подписью 

поступающего следующие факты: 

- ознакомление поступающего (в 

том числе через 

информационные системы 

общего пользования); 

- с информацией о 

предоставляемых поступающим 

особых правах и преимуществах 

при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и 

программам специалитета; 

- с датами завершения 

представления поступающими 

оригинала документа 

В текст бланка анкеты-заявления абитуриента 

внесены соответствующие добавления. 

Копия: 

Приказ ректора № 21/3 от 

20.07.2015 г. о внесении 

изменений в анкету-

заявление 

  

Новый формат анкеты-

заявления абитуриента 
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установленного образца 

(заявление о согласии на 

зачисление в порядке, 

установленном пунктом 116 

Порядка); 

- с правилами приема, 

утверждаемыми организацией 

самостоятельно, в том числе с 

правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных 

испытаний, проводимых  

организацией самостоятельно;  

32. в нарушение пункта 68 Порядка 

приема поступающий при подаче 

документов представляет документ 

государственного образца об 

образовании, удовлетворяющий 

требованиям соответствующего уровня 

образования; 4 фотографии; 

При составлении Правил приема на 2016-2017 

учебный год это замечание комиссии будет 

учтено. 

Копии: 

Приказ ректора № 23/2 от 

20.08.2015 о разработке проекта 

правил приема на 2016-2017 

учебный год 

33. в нарушение пункта 87 Порядка 

приема для вступительных испытаний 

не предусмотрен резервный день: 

На протяжении приемной кампании за 

последние 7 лет в НОУ ВПО ИИЯ 

вступительные испытания проходят в среднем 

10-12 человек. Для проведения вступительных 

испытаний в 2015 году было выделено по 6 

дней на каждый предмет. В 2015 г. 

вступительные испытания проходили 5 

человек. Последний день вступительных 

испытаний по каждому предмету являлся 

Копии: 

Расписание вступительных 

испытаний  

Список абитуриентов, 

проходивших вступительные 

испытания (очное)  

Список абитуриентов, 

проходивших вступительные 
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резервным днем. испытания (очно-заочное)  

Приказ ректора № 16/1 от 

03.06.2015 г. о выделении 

резервного дня 

вступительных испытаний в 

2015 году 

34. в нарушение пункта 104 Порядка 

приема в Институте не предусмотрена 

подача апелляции в течение 

следующего рабочего дня после дня 

объявления результатов вступительного 

испытания. Факт подтверждается 

пунктом 3.8 Положения о приемной 

комиссии. 

Правилами приема в НОУ ВПО ИИЯ на 2015-

2016 уч. год п. 3.12 – 3.19 и Положением об 

апелляции, расположенном на сайте, 

предусмотрена подача апелляции в течение 

следующего рабочего дня после дня 

объявления результатов вступительного 

испытания. 

Копии: 

Правила приема в НОУ ВПО 

ИИЯ на 2015-2016 уч. год 

(см. документы к п. 21 

настоящего отчета) 

Положение об апелляции 

35. в нарушение части 2 статьи 29 Закона 

об образовании, подпунктов 3,5 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 (далее – Правила 
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размещения на сайте), Институтом не 

соблюдены требования к обеспечению 

открытости и общедоступности 

информационных ресурсов, 

содержащих информацию о 

деятельности Института на сайте 

лицензиата отсутствует следующая 

обязательная информация: 

- об учебном плане с 

приложением его копии; 

 

- о календарном учебном графике 

с приложением его копии; 

- о методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса; 

- о трудоустройстве выпускников;  

 

 

 

 

На сайте НОУ ВПО ИИЯ размещена 

следующая информация: 

- копии учебных планов 45.03.02 Лингвистика 

(очное, очно-заочное, заочное обучение) 

 

- копии календарных учебных графиков 

учебного плана 45.03.02 Лингвистика (очное, 

очно-заочное, заочное обучение) 

- методические материалы, разработанные 

преподавателями НОУ ВПО ИИЯ для 

обеспечения образовательного процесса. 

 

- информация о трудоустройстве выпускников 

 

 

 

 

 

Скриншот с сайта № 20 

Скриншот с сайта № 21 

Скриншот с сайта № 22 

Скриншот с сайта № 23 

 

Скриншот с сайта № 24 

 

 

Скриншот с сайта № 25 
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36. в нарушение части 2 статьи 30 Закона 

об образовании, подпункта «г» пункта 3 

Правил размещения на официальном 

сайте отсутствует локальный акт, 

регламентирующий порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся;   

Положение «О порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся» размещено на сайте 

Скриншот с сайта № 26 

37. в нарушение пункта 5 Правил 

размещения на официальном сайте на 

сайте отсутствует информация: 

- о направлениях и результатах 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности и научно-

исследовательской базе для ее 

осуществления (для 

образовательных организаций 

высшего образования и 

организаций дополнительного 

профессионального 

образования); 

- о результатах перевода, 

восстановления и отчисления; 

На официальном сайте института размещена 

информация 

- о направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности и научно-

исследовательской базе для ее 

осуществления 

 

 

 

 

 

 

- о результатах перевода, восстановления 

и отчисления обучающихся; 

 

 

Скриншот с сайта 27 

 

 

 

 

 

Скриншот с сайта № 28 
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38. в нарушение пункта 5 Правил 

размещения на официальном сайте 

Институт не размещает на официально 

сайте информацию: 

- о наименовании структурных 

подразделений (органов 

управления); 

 

- фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей 

структурных подразделений; 

- о местах нахождения 

структурных подразделений; 

 

 

- об адресах официальных сайтов 

в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); 

- адреса электронной почты 

структурных подразделений 

(при наличии); сведения о 

наличии положений о 

структурных подразделениях (об 

органах управления) с 

приложением копий указанных 

положений (при их наличии); 

- об описании образовательной 

программы с приложением ее 

копии; об учебном плане с 

приложением его копии; 

На сайте института размещена информация: 

 

- о структуре и структурных подразделениях 

 

 

- информация  размещена на сайте 

- адрес организации, а также сведения о том, что 

по этому адресу расположены все структурные 

подразделения ИИЯ.  

 

- адрес сайта НОУ ВПО ИИЯ. У структурных 

подразделений ИИЯ отдельных сайтов нет. 

- адрес электронной почты у всех структурных 

подразделений один. Положения о структурных 

подразделениях расположены на сайте в разделе 

«Документы» 

 

 

 

- об образовательной программе 

(копия ОПОП 45.03.02; 

копия учебного плана 45.03.02 Лингвистика) 

 

 

Скриншот с сайта № 29 

 

 

Скриншот с сайта № 30 

Скриншот с сайта № 30 

 

 

Скриншот с сайта № 30 

Скриншот с сайта № 31 

 

 

 

Скриншот с сайта № 32 

ОПОП 45.03.02 Лингвистика 
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- об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копии (при 

наличии); 

- о календарном учебном графике 

с приложение его копии; 

- методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса; 

- о реализуемых образовательных 

программах с указанием 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой; 

- о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц; 

 

- об аннотациях к рабочим программам дисциплин 

(являются составным элементом ОПОП 45.03.02) 

 

- о календарном учебном графике 

 

- о методических документах, разработанных 

сотрудниками ИИЯ  для обеспечения 

образовательного процесса; 

 

- В ИИЯ реализуется одна образовательная 

программа -  45.03.02 Лингвистика, уровень 

бакалавриата. Учебные предметы, курсы, практики 

подробно описаны в ОПОП 45.03.02, размещенной 

на сайте. 

 

- Информация о численности обучающихся 

размещена на сайте; 

Все обучающиеся ИИЯ (всего: 211 человек) учатся 

по договорам об образовании за счет средств 

физических или юридических лиц. Поэтому 

никаких иных сведений об источниках 

финансирования обучения НОУ ВПО Институт  

 

См. ОПОП 45.03.02 на сайте 

№ 32 

Скриншот с сайта № 23 

 

Скриншот с сайта № 24 

 

См. ОПОП 45.03.02 на сайте 

№ 32 

 

 

Скриншот с сайта № 33 
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- о языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение); 

- о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, 

руководителях филиалов 

образовательной организации  

(при их наличии), в том числе: а) 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

б) иную информацию, которая 

размещается, опубликовывается 

по решению образовательной 

организации и (или) 

размещение, опубликование 

которой являются 

обязательными в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации.     

иностранных языков привести не может. 

- Информация размещена на сайте 

 

- Информация о ректоре, проректорах, декане 

размещена на сайте 

сведения о повышении квалификации ректора 

содержатся в статье о ректоре на сайте. 

 

Скриншот № 34 

 

Скриншот № 35 

 

 

Скриншот № 35 

39. в нарушение пункта 6 Правил 

размещения на официальном сайте 

Институт не обновляет сведения, 

указанные в пунктах 3-5 Правил 

размещения на официальном сайте, не 

Администратору сайта Н.С. Денисову объявлен 

строгий выговор. Контроль за работой 

администратора сайта возложен приказом 

ректора на президента НОУ ВПО ИИЯ 

М.И. Алексеева. 

Приказ № 21/2 от 

20.07.2015 г. о вынесении 

выговора 
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