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ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт»
Отчет об исполнении повторного предписания
№ 07-55-43/22-З/ПП от 12.05.2017г.
При проведении организационных мероприятий по устранению нарушений лицензионных требований, законодательства
Российской Федерации в сфере образования, изложенных в Предписании № 07-55-43/22-З/ПП от 12.05.2017г.., а также причин,
способствовавших их совершению, проведено изучение и анализ документов:
1. Акт проверки № 97/ВП/КП/Л/3 от 12.05.2017 на 16 листах;
2. Экспертное заключение Замолоцких Е.Г. на 10 л.;
3. Экспертное заключение Анфимова Ю.Н на 8 л.;
4. Экспертное заключение Томашевича С.В на 6 л.;

№
п/п
1.

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

Проводимые мероприятия, принимаемые меры
по устранению нарушения и (или) недостатка

Замечание исправлено:
По отсутствию на официальном сайте института в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http: // veinst.ru
Положения о Попечительском совете
сообщаем следующее.
На день исполнения Предписания № 07-55-355/39-Л/З от
03.11.2016г.
в Программно-методическом комплексе
«Информационный модуль сайта – VIKON» в разделе
«Структурные подразделения и органы управления» не
было предусмотрено отдельного подраздела «Органы

Документы, подтверждающие
устранение нарушения и (или)
недостатка
Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение 1. Скриншоты
с официального сайта института в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://veinst.ru в разделе
«Структура и органы управления
образовательной организацией
Положение о Попечительском совете.
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сайте института в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
http://veinst.ru в разделе «Структура и
органы управления образовательной
организацией»
отсутствуют
копии
положений
о
структурных
подразделениях института;

управления», в связи с чем Коллегиальный орган
управления Попечительский совет был указан в подразделе
«Структурные подразделения» не являясь им, с уточнением,
что Попечительский совет является Органом управления.
(подтверждается скрином личного кабинета института в
Программно-методическом комплексе «Информационный
модуль сайта – VIKON»).
В соответствии с п. 3 Постановления
Правительства РФ № 582 от 10.072013г. «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной
организации на официальном сайте Положение о
структурных подразделениях (об органах управления)
размещаются при их наличии.
Кроме того в соответствии со ст. 26 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» у Института сформирован
Попечительский
совет,
как
коллегиальный
орган
управления.
Структура, порядок формирования, срок
полномочий и компетенция Попечительского совета
руководствуясь п. 5 ст. 26 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» порядок принятия им решений и
выступления от имени Института устанавливаются уставом
учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Дополнительно сообщаем, что по Предписанию № 07-55355/39-Л/З от 03.11.2016г. нарушение об отсутствии
размещенного на сайте Положения Попечительского совета
отсутствует, что подтверждается копией Акта №
452/ВП/Л/З/К от 03.11.2016г. (стр. 4).
Институт внес изменения по размещению информации в
части коллегиального органа управления Попечительского
совета с учетом внесенного изменения в программнометодический комплекс «Информационный модуль сайта –
VIKON» от 25.01.2017г., а именно: Попечительский совет ,
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подпункта «к» 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,
заключенные между институтом
и заказчиком (обучающимся) в
2016 году, не содержат сведений
об уровне образования;

2.

3.

5.

как орган управления размещен в подразделе Органы
управления с приложением Положения о Попечительском
совете и копии Устава, в котором регламентирована его
деятельность.
Замечание исправлено:
Дублируем дополнительные соглашения к договорам об
обучении, заключенные с обучающимися очной формы
обучения в 2016г. на 24 чел.
Направляем дополнительные соглашения и договоры
об обучении, заключенные с обучающимися заочной формы
обучения в 2016г. на 2 305 чел.
ИТОГО: договоры об образовании, дополнительные
соглашения, заключенные между институтом и заказчиком
(обучающимся) в 2016 году с указанием уровня образования
выдаваемого обучающимся документа на 2329 чел.

Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение 2.
Дополнительные
соглашения и договоры об образовании,
заключенные между институтом и
заказчиком (обучающимся) в 2016 году

подпункта «н» пункта 12 Правил
оказания платных образовательных
услуг - в договорах об образовании,
заключенных между институтом и
заказчиком (обучающимся) в 2016
году, не указан вид документа,
выдаваемого обучающемуся после
успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы;

Замечание исправлено:
Дублируем дополнительные соглашения к договорам об
обучении, заключенные с обучающимися очной формы
обучения в 2016г. на 24 чел.
Направляем дополнительные соглашения и договоры
об обучении, заключенные с обучающимися заочной формы
обучения в 2016г. на 2 305 чел.
ИТОГО: договоры об образовании, дополнительные
соглашения, заключенные между институтом и заказчиком
(обучающимся) в 2016 году с указанием вида выдаваемого
обучающимся документа на 2329 чел.

Заверенные в установленном порядке
копии документов:

пункта 18 Порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования —

Замечание исправлено:
Актуализированы рабочие программы по учебным
дисциплинам
по направлениям подготовки 37.03.01
Психология
(уровень
бакалавриата)
профиль

Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Актуализированные рабочие программы
по
учебным
дисциплинам
по

Приложение 2.
Дополнительные
соглашения и договоры об образовании,
заключенные между институтом и
заказчиком (обучающимся) в 2016 году
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программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры
в институте по образовательным
программам высшего образования по
направлениям
подготовки
37.03.01
Психология (уровень бакалавриата)
профиль «Практическая психология»,
42.03.01
Реклама
и
связи
с
общественностью
(уровень
бакалавриата) профиль «Реклама и связи
с
общественностью
в
системе
государственного и муниципального
управления», 40.03.01 Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)
профили
«Гражданско-правовой» и «Уголовноправовой»
рабочие
программы
дисциплин не включают в себя перечень
учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся
по
дисциплине;
перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного
процесса
по
дисциплине,
включая
перечень
программного
обеспечения
и
информационных справочных систем;
6.

«Практическая психология», 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью (уровень бакалавриата) профиль
«Реклама и связи с общественностью в системе
государственного и муниципального управления» и
включены:
- перечень
информационных
технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных
справочных систем;
В соответствии с Актом проверки № 97/ВП/КП/Л/3 от

направлениям подготовки:
Приложение 3. 37.03.01 Психология
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Практическая психология»,
Приложение 4 . 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью (уровень
бакалавриата) профиль «Реклама и связи
с
общественностью
в
системе
государственного и муниципального
управления»,

12.05.2017г.
(стр.9)
анализ
и
экспертиза
документов показали, что в представленной
образовательной программе высшего образования по
направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата) профили «Гражданско-правовой» и
«Уголовно-правовой» рабочие программы дисциплин
включают в себя перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине; перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.

Заверенные в установленном порядке
пункта 18 Порядка организации и Замечание исправлено:
копии документов:
осуществления
образовательной
Актуализированы рабочие программы по учебным Приложение 5.
деятельности
по
образовательным
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7.

8.

программам высшего образования —
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
- в институте по образовательной
программе высшего образования по
направлению
подготовки
20.03.01
Техносферная безопасность (уровень
бакалавриата) профиль «Защита в
чрезвычайных
ситуациях»
рабочие
программы дисциплин не включают в
себя
перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного
процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
пункта 12 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего
образования
руководителем
практики от института не разработаны
индивидуальные
задания
для
обучающихся, выполняемые в период
практики,
пункта 13 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего
образования - руководитель практики
от профильной организации не

дисциплинам
по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) профиль
«Защита в чрезвычайных ситуациях» и включены:
перечень
информационных
технологий,
используемых при
осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем;

Актуализированные рабочие программы
по
учебным
дисциплинам
по
направлению подготовки:
20.03.01 Техносферная безопасность
(уровень бакалавриата) профиль «Защита
в чрезвычайных ситуациях».

Заверенные в установленном порядке
Замечание исправлено:
Для исправления данного замечания поясняем:
копии документов:
в рамках проведения внеплановой документарной проверки
(Приказ Рособнадзора №595 от 13.04.2017г.) по запросу Приложение
6. Индивидуальные
были представлены типовые индивидуальные задания по задания для обучающихся выполняемые
всем реализуемым образовательным программам по виду в период практики по всем реализуемым
практики, а не для конкретного студента.
в
соответствии
с
лицензией
Направляем индивидуальные задания для обучающихся, образовательным программам высшего
выполняемые в период практики по всем реализуемым в образования.
соответствии с лицензией образовательным программам
высшего образования.
Замечание исправлено:
Для исправления данного замечания поясняем:
в рамках проведения внеплановой документарной проверки
(Приказ Рособнадзора №595 от 13.04.2017г.) по запросу
были представлены типовые индивидуальные задания по
всем реализуемым образовательным программам по виду

Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение
6. Индивидуальные
задания для обучающихся выполняемые
в период практики по всем реализуемым
в
соответствии
с
лицензией
образовательным программам высшего
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согласовывает
индивидуальные
задания, содержание и планируемые
результаты практики, не проводит
инструктаж
обучающихся
по
ознакомлению
с
требованиями
охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего распорядка;

практики, а не для конкретного студента. Данные типовые образования.
задания были согласованы некоторыми, из общего числа,
руководителей практик от профильных организаций. В
частности, по направлению юриспруденция типовые
задания, предусмотренные для прохождения практик в
разных организациях, были согласованы только с частью
руководителей практик от профильных организаций, так как
индивидуальные занятия
носят общий характер.
Индивидуальные задания на конкретного студента с учетом
места прохождения практики согласовывает руководитель
практики от этого места прохожения.
Направляем индивидуальные задания для обучающихся,
выполняемые в период практики по всем реализуемым в
соответствии с лицензией образовательным программам
высшего образования.

Ректор
ЧОУ ВО «Восточно-Европейский Институт»

Сурат Л.И.
м.п.

09.06 2017 г.

