Частное образовательное учреждение высшего образования
Региональный институт бизнеса и управления (РИБиУ)
ПРОТОКОЛ

заседания Ученого совета РИБиУ
10 апреля 2018 г.

№ 10

Председатель: ректор Захаркив М.Р.
Секретарь Ученого совета: Белоусова Т.С.

Присутствовали: доц. Ванцов В.П., доц. Чесноков Р.А., доц. Конкина B.C.,
проф. Чепик А.Г., доц. Челебаев С.В., Юкович Л.Ф., Литвинов Е.Д., Фатеева
А.А., Печников А.С.
Приглашенные: Докудовский Д.Ю., Попкова Т.В., Силаков К.С., Хаустова
А.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об утверждении Отчета об устранении несоответствий, указанных
в акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 15.03.2018 г. № 92/3/К (учетный номер проверки - 00180702312330)
в части содержания и качества подготовки обучающихся
2.
Об утверждении Отчета о выполнении Предписания Частному
образовательному учреждению высшего образования «Региональный
институт бизнеса и управления» об устранении выявленных нарушений,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от
15.03.2018 № 07-55-20/15-3

1.
Слушали: Захаркив М.Р. Об утверждении Отчета об устранении
несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 15.03.2018 г. № 92/3/К (учетный номер проверки
- 00180702312330) в части содержания и качества подготовки обучающихся
Представил Отчет об устранении несоответствий, указанных в акте
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
15.03.2018 г. № 92/3/К (учетный номер проверки - 00180702312330) в части
содержания и качества подготовки обучающихся (приложение 1)

Постановили:
1.
Утвердить результаты Отчета об устранении несоответствий,
указанных в акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 15.03.2018 г. № 92/3/К (учетный номер проверки 00180702312330) в части содержания и качества подготовки обучающихся и
проведенных мероприятий;
2.
Предоставить Федеральной службе по надзору в сфере образования
и науки Российской Федерации Отчет об устранении несоответствий, указанных
в акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 15.03.2018 г. № 92/3/К (учетный номер проверки - 00180702312330) в части
содержания и качества подготовки обучающихся
3.
Разместить Отчет об устранении несоответствий, указанных в акте
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
15.03.2018 г. № 92/3/К (учетный номер проверки - 00180702312330) в части
содержания и качества подготовки обучающихся на официальном сайте
РИБиУ.

Голосовали: «За» -11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.
Слушали: Захаркив М.Р. Об утверждении Отчета о выполнении
Предписания Частному образовательному учреждению высшего образования
«Региональный институт бизнеса и управления» об устранении выявленных
нарушений, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки от 15.03.2018 № 07-55-20/15-3.
Представил
Отчета
о
выполнении
Предписания
Частному
образовательному учреждению высшего образования «Региональный институт
бизнеса и управления» об устранении выявленных нарушений, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 15.03.2018 №
07-55-20/15-3 (приложение 2)
Постановили:
1.
Утвердить результаты Отчета о выполнении Предписания Частному
образовательному учреждению высшего образования «Региональный институт
бизнеса и управления» об устранении выявленных нарушений, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 15.03.2018 №
07-55-20/15-3 и проведенных мероприятий;
2.
Предоставить Федеральной службе по надзору в сфере образования
и науки Российской Федерации Отчет о выполнении Предписания Частному
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образовательному учреждению высшего образования «Региональный институт
бизнеса и управления» об устранении выявленных нарушений, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 15.03.2018 №
07-55-20/15-3.
3.
Разместить Отчет о выполнении Предписания
Частному
образовательному учреждению высшего образования «Региональный институт
бизнеса и управления» об устранении выявленных нарушений, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 15.03.2018 №
07-55-20/15-3 на официальном сайте РИБиУ.
Голосовали: «За» -1 1 , «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Председатель

Секретарь

Т.С. Белоусова

з

Частное образовательное учреждение высшего образования
Региональный институт бизнеса и управления (РИБиУ)
ПРОТОКОЛ
заседания Ученого совета РИБиУ
10 апреля 2018 г.

№ 10

Председатель: ректор Захаркив М.Р.
Секретарь Ученого совета: Белоусова Т.С.

Присутствовали: доц. Ванцов В.И., доц. Чесноков Р.А., доц. Конкина В.С.,
проф. Чепик А.Г., доц. Челебаев С.В., Юкович Л.Ф., Литвинов Е.Д., Фатеева
А.А., Печников А.С.
Приглашенные: Докудовский Д.Ю., Попкова Т.В., Силаков К.С., Хаустова
А.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об утверждении Отчета об устранении несоответствий, указанных
в акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 15.03.2018 г. № 92/З/К (учетный номер проверки - 00180702312330)
в части содержания и качества подготовки обучающихся
2.
Об утверждении Отчета о выполнении Предписания Частному
образовательному учреждению высшего образования «Региональный
институт бизнеса и управления» об устранении выявленных нарушений,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от
15.03.2018 № 07-55-20/15-З
1.
Слушали: Захаркив М.Р. Об утверждении Отчета об устранении
несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 15.03.2018 г. № 92/З/К (учетный номер проверки
- 00180702312330) в части содержания и качества подготовки обучающихся
Представил Отчет об устранении несоответствий, указанных в акте
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
15.03.2018 г. № 92/З/К (учетный номер проверки - 00180702312330) в части
содержания и качества подготовки обучающихся (приложение 1)
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Постановили:
1.
Утвердить результаты Отчета об устранении несоответствий,
указанных в акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 15.03.2018 г. № 92/З/К (учетный номер проверки 00180702312330) в части содержания и качества подготовки обучающихся и
проведенных мероприятий;
2.
Предоставить Федеральной службе по надзору в сфере образования
и науки Российской Федерации Отчет об устранении несоответствий, указанных
в акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 15.03.2018 г. № 92/З/К (учетный номер проверки - 00180702312330) в части
содержания и качества подготовки обучающихся
3.
Разместить Отчет об устранении несоответствий, указанных в акте
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
15.03.2018 г. № 92/З/К (учетный номер проверки - 00180702312330) в части
содержания и качества подготовки обучающихся на официальном сайте
РИБиУ.
Голосовали: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.
Слушали: Захаркив М.Р. Об утверждении Отчета о выполнении
Предписания Частному образовательному учреждению высшего образования
«Региональный институт бизнеса и управления» об устранении выявленных
нарушений, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки от 15.03.2018 № 07-55-20/15-З.
Представил
Отчета
о
выполнении
Предписания
Частному
образовательному учреждению высшего образования «Региональный институт
бизнеса и управления» об устранении выявленных нарушений, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 15.03.2018 №
07-55-20/15-З (приложение 2)
Постановили:
1.
Утвердить результаты Отчета о выполнении Предписания Частному
образовательному учреждению высшего образования «Региональный институт
бизнеса и управления» об устранении выявленных нарушений, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 15.03.2018 №
07-55-20/15-З и проведенных мероприятий;
2.
Предоставить Федеральной службе по надзору в сфере образования
и науки Российской Федерации Отчет о выполнении Предписания Частному
2

образовательному учреждению высшего образования «Региональный институт
бизнеса и управления» об устранении выявленных нарушений, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 15.03.2018 №
07-55-20/15-З.
3.
Разместить Отчет о выполнении Предписания Частному
образовательному учреждению высшего образования «Региональный институт
бизнеса и управления» об устранении выявленных нарушений, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 15.03.2018 №
07-55-20/15-З на официальном сайте РИБиУ.
Голосовали: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Председатель

М.Р. Захаркив

Секретарь

Т.С. Белоусова
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Приложение 1

ОДОБРЕНО:
Ученым советом РИБиУ
Протокол № 10 от
«10» апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ______________ М.Р. Захаркив
«____»______________20___г.

Отчет
об устранении несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 15.03.2018 г. № 92/З/К
(учетный номер проверки - 00180702312330) в части содержания и качества
подготовки обучающихся учреждением
высшего образования
«Частное образовательное учреждение высшего образования
«Региональный институт бизнеса и управления»»

2018
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Содержание:
1. Пояснительная записка.
2. Меры

по

устранению

выявленных

при

проведении

федерального

государственного контроля качества образования несоответствий федеральным
государственным образовательным стандартам и причин, способствующих их
совершению.
3. Приложения.

5

1. Пояснительная записка
В установленные законодательством сроки Частным образовательным
учреждением высшего образования «Региональный институт бизнеса и
управления») проведены мероприятия и приняты меры в целях устранения
несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 15.03.2018 г. № 92/З/К в части содержания и
качества подготовки обучающихся.
Акт проверки Рособрнадзора и план мероприятий, направленный на
устранение несоответствий федеральным государственным образовательным
стандартам и причин, способствующих их совершению рассмотрены и обсуждены на
заседании Ученого совета от 16.03.2018 года протокол № 8 (приложение 71 на 31 л.).
В целях организации и проведения работы по устранению нарушений издан
приказ ректора института от 16.03.2018 № 73 «Об устранении нарушений, выявленных в
ходе проверки Рособрнадзора и причин, способствующих их совершению», в котором
определен план мероприятий по устранению несоответствий и нарушений,
выявленных

в

результате

проведения

выездной

плановой

проверки

Рособрнадзора и причин, способствующих их совершению, а также установлены
ответственные лица по реализации этих мероприятий (приложение 7 на 16 л.).
Приказ

размещен

на

сайте:

http://ribiu.ru/files/document/prikaz_ustr_narush_2018.pdf
Проведен

ряд

мероприятий

и

неотложных

мер,

направленных

на

совершенствование правового, учебно-методического и информационного обеспечения
образовательного процесса.
Подготовлен Отчет об устранении несоответствий, указанных в акте
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
15.03.2018 г. № 92/З/К (учетный номер проверки - 00180702312330) в части
содержания и качества подготовки обучающихся. Отчет обсужден и утвержден на
6

заседании Ученого совета РИБиУ от 10 апреля 2018 г., протокол № 10 (приложение 72
на …л.) и размещен на официальном сайте Частного образовательного учреждения
высшего образования «Региональный институт бизнеса и управления», раздел
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы».
Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень
которых размещен в разделе «Приложения».
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2. Меры по устранению выявленных при проведении федерального государственного контроля качества образования
несоответствий федеральным государственным образовательным стандартам и причин, способствующих их совершению:
Нарушенная норма
Содержание нарушения и
нормативно(или)
Проведенные мероприятия, принятые меры
Перечень прилагаемых
правового акта (пункт
недостатка указанного в
по устранению несоответствий, указанных в
документов, подтверждающих
(подпункт, статья),
Акте № 92/З/К от
устранение несоответствий
Акте № 92/З/К от 15.03.2018г.
вид, наименование и
15.03.2018г.
реквизиты
нормативного
правового акта)
2
3
4
5

№
п/п

1

Основная образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата)
1

Несоответствие
пункту 5.4, пункту 5.5
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования (далее ФГОС ВО) по
направлению
подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России

в набор требуемых
результатов освоения
программы бакалавриата
не включены
установленные
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
профессиональные
компетенции ПК-10-16,
отнесенные к виду
профессиональной
деятельности
«производственнотехнологическая

В целях приведения в соответствие
основной
образовательной
программы
высшего образования (далее ООП ВО)
пункту 5.4 и пункту 5.5 ФГОС ВО по
направлению
09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобнауки
России от 12.03.2015 № 207 в РИБиУ
реализован
следующий
комплекс
мероприятий:
1. Проведено
заседание
кафедры
Прикладной
информатики
с
целью
выявления
причин
и
возможностей
устранения
несоответствий
основной
образовательной программы по направлению

1. Копия протокола заседания
кафедры
Прикладной
информатики (протокол № 6 от
19.03.2018) на 3 л. (Приложение 1)
2. Копия
объяснительной
записки заведующего кафедрой
Прикладная
информатика
Челебаева
С.В.
на
1
л.
(Приложение 2)
3. Протокол
выписки
из
протокола заседания кафедры
Прикладной
информатики
(протокол № 7 от 26.03.2018 на 3
л.), копия выписки заседания
Ученого совета РИБиУ (протокол
№ 9 от 06.04.2018 на 2 л.).
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от 12.03.2015 № 207.

деятельность», на который
ориентирована программа
бакалавриата

09.03.03
Прикладная
информатика,
направленность (профиль) – Прикладная
информатика в экономике, ФГОС ВО по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207
(протокол № 6 от 19.03.2018).
2. Проведено разбирательство, в ходе
которого, на основании объяснительной
записки заведующего кафедрой Прикладной
информатики к.т.н., доц., Челебаева С.В.,
выяснено следующее: ООП по направлению
09.03.03
Прикладная
информатика,
направленность (профиль) – прикладная
информатика в экономике направлена на
реализацию программы академического
бакалавриата и соответствующие виды
деятельности.
Вид
профессиональной
деятельности
«производственнотехнологическая
деятельность»
и,
соответствующие
данному
виду
деятельности компетенции (ПК-10 – 16),
фактически
не
реализовывались,
что
подтверждается отсутствием компетенций,
соответствующих виду профессиональной
деятельности
«производственнотехнологическая деятельность» (ПК – 10 –
16) в учебном плане, матрице компетенций

(приложение 3)
4. Копия
основной
образовательной программы по
направлению 09.03.03 Прикладная
информатика,
направленность
(профиль)
–
Прикладная
информатика в экономике – на
483 л. (приложение 4)
5. Основная образовательная
программа
по
направлению
09.03.03
Прикладная
информатика,
направленность
(профиль)
–
Прикладная
информатика
в
экономике
размещена на официальном сайте
РИБИУ
(http://ribiu.ru/files/education/info/o
op/oop_pi.pdf)
6. Копия приказа ректора об
объявлении
выговора
заведующему
кафедрой
Прикладная
информатика
Челебаеву С.В. (приказ ректора №
83/1 от 19.03.2018) на 1 л.
(приложение 5)
7. Копии листов рабочих
программ
по
направлению
09.03.03 Прикладная информатика
с указанием перечня планируемых
9

учебного плана, рабочих программах по
дисциплинам,
программах
практик
и
программе ГИА.
3. Внесены изменения в основную
образовательную программу по направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика, направленность (профиль) –
Прикладная информатика в экономике
4. Основная образовательная программа,
учебные
планы,
рабочие
программы
дисциплин и иные компоненты ООП по
направлению
09.03.03
Прикладная
информатика, направленность (профиль) –
Прикладная информатика в экономике
приведены
в
соответствие.
Виды
профессиональной
деятельности,
на
подготовку которых направлена ООП по
направлению
09.03.03
Прикладная
информатика приведены в соответствие с
программой академического бакалавриата.
5. Проведено заседание Ученого совета
РИБиУ (протокол № 8 от 16.03.2018) по
вопросу организации и проведению работ по
устранению и профилактике выявленных
нарушений;
6. Обновлена и в установленном порядке
утверждена ООП по направлению 09.03.03
Прикладная информатика, направленность
(профиль) – Прикладная информатика в

результатов
обучения
(компетенций) – (приложение 70)
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экономике (протокол ученого совета № 9 от
06.04.2018).
7. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей заведующему
кафедрой Прикладной информатики к.т.н.,
доц. Челебаеву С.В. объявлен выговор
(приказ ректора № 83/1 от 19.03.2018).
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены

2

Несоответствие
пункту 7.1.2 ФГОС
ВО по направлению
подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.03.2015 № 207.

Электронная
информационнообразовательная среда
организации не
обеспечивает: фиксацию
хода образовательного
процесса; проведение всех
видов занятий, процедуру
оценки результатов
обучения, реализация
которых предусмотрена с
применением
электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий;

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 09.03.03
Прикладная информатика пункту 7.1.2 ФГОС
ВО по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207, в
Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и управления» реализован
следующий комплекс мероприятий:

1.
Копия
пояснительных
записок заведующего кафедрой
«Прикладная информатика» к.т.н.,
доц. Челебаева С.В. (на 1 л.);
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю. (на 6 л.);
(приложение 6)
2. Копия приказа ректора № 73
от 16.03.2018 «Об устранении
нарушений, выявленных в ходе
проверки Рособрнадзора и причин,
способствующих их совершению» на

1. По факту выявленного нарушения
11

формирование
электронного портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со
стороны любых
участников
образовательного
процесса; взаимодействие
между участниками
образовательного
процесса, в том числе
синхронное и (или)
асинхронное
взаимодействие
посредством сети
«Интернет»;

представлены
объяснительные
записки:
заведующего
кафедрой
«Прикладная
информатика» к.т.н., доц. Челебаева С.В.;
начальника отдела информационных и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю.
2. Проведены мероприятия технического
и информационного характера
3. Обеспечена возможность фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института (далее ЭИОС);
4. Обеспечена возможность проведения
всех видов занятий в ЭИОС;
5. Обеспечена возможность проведения
процедуры оценки результатов обучения;
6. Обеспечена
возможность
формирования
цифрового
портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти
работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
7. Обеспечена
возможность
взаимодействия
между
участниками
образовательного процесса, в том числе
синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие
посредством
сети
«Интернет».

16 л.; (приложение 7)
3. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
создание
возможности
фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института
на 1 л.; (приложение 8)
4. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения всех видов занятий в
ЭИОС Института на 1 л.
(приложение 9)
5.
Копия
лицензионного
договора № 297/12/17-К от
27.12.2017 и приложение № 1 и №
2 к Лицензионному договору с
ООО Мираполис – «Виртуальная
комната»,
«Тестирование»,
«Система
дистанционного
обучения», «Учебный центр»,
«Корпоративный университет» об
использовании площадки для
проведения онлайн-лекций на 12
12

8. Информация
о
возможностях
использования ЭИОС Института доведена до
студентов путем размещения справочноновостной информации на официальном
сайте.
9. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей
начальнику
ИиКТ Докудовскому Д.Ю. приказом ректора
№
83
от
19.03.2018
вынесено
дисциплинарное взыскание.
10. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
введены
в
перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий обязанности по обеспечению
технического
и
информационного
обеспечения возможности синхронного и
асинхронного взаимодействия участников
образовательного процесса
11. Приказом ректора № 78 от 19.03.2018
утвержден
график
консультаций,
проводимых в ЭИОС РИБиУ, посредством
сети Интернет

л.; (приложение 10)
6. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения процедуры оценки
результатов обучения на 1 л.
(приложение 11)
7. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
формирования
цифрового
портфолио обучающегося, в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок
на эти работы со стороны любых
участников
образовательного
процесса на 1 л.;
(приложение 12)

8. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
взаимодействия
между
образовательного
Нарушение,
а
также
причины, участниками
способствующие их совершению, устранены. процесса, в том числе синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие посредством сети
13

«Интернет» на 1 л.. (приложение
13)
9. Копия интернет страницы с
информацией о возможностях
использования ЭОИС Института
(http://ribiu.ru/studentu/eios.html)
(приложение 35)
10. Копия приказа № 83 от
19.03.2018
«О
применении
дисциплинарного
взыскания»
накладываемого на Докудовского
Д.Ю. на 2 л. (приложение 14)
11. Копия приказа ректора № 76
от 19.03.2018 «О дополнении
должностных
обязанностей
начальника отдела ИиКТ» на 1 л.
(приложение 15)
12.
Копия
должностной
инструкции начальника отдела
информационных
и
коммуникационных технологий на
4 л. (приложение 16)
13. Копия приказа ректора № 78
от 19.03.2018 об утверждении
графика
консультаций,
14

проводимых в ЭИОС РИБиУ,
посредством сети Интернет на 5 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_gra
fik_kons_18.pdf) (приложение 17)
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Несоответствие
пункту 7.1.2 ФГОС
ВО по направлению
подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.03.2015 № 207.

в организации
функционирование
электронной
информационнообразовательной среды не
обеспечено
соответствующей
квалификацией
работников, ее
использующих

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 09.03.03
Прикладная информатика пункту 7.1.2 ФГОС
ВО по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207, в
Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и управления» реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
представлены
объяснительные
записки:
заведующего
кафедрой
«Прикладная
информатика» к.т.н., доц. Челебаева С.В.;
начальника отдела информационных и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю., специалиста по кадрам
Потаповой Д.В.;

1. Копия
пояснительных
записок заведующего кафедрой
«Прикладная информатика» к.т.н.,
доц. Челебаева С.В. на 1 л.;
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю. на 1 л.,
специалиста по кадрам Потаповой
Д.В. на 4 л.; (приложение 18)
2. Справка
о
кадровом
обеспечении направления 09.03.03
Прикладная информатика на 30 л.
(приложение 19)
3. Копия приказа № 83/3 от
19.03.2018
о
применении
дисциплинарного
взыскания
Потаповой Д.В. на 2 л.
(приложение 20)
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2. Информация
о
наличии
соответствующей
квалификации
у
работников РИБиУ, использующих ЭИОС
Института размещена в публичном доступе
на официальном сайте РИБиУ в разделе
«Сведения об образовательной организации»,
подразделе
«Руководство.
Научнопедагогический состав»
3. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей специалисту по
кадрам Потаповой Д.В. приказом ректора №
83/3 от 19.03.2018 вынесено дисциплинарное
взыскание
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены

4

Несоответствие
пункту
7.1.5
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика (уровень

квалификация научнопедагогических
работников организации
не
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином
квалификационном
справочнике должностей
руководителей,
специалистов и служащих,

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 09.03.03
Прикладная информатика пункту 7.1.5 ФГОС
ВО по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207, в
Частном
образовательном
учреждении

1. Копия
объяснительной
записки Челебаева С.В. на 1 л.;
копия пояснительной записки
Родюкова
А.В
на
9
л..;
(приложение
21)
копия
объяснительной
записки
Потаповой Д.В. на 4 л.;
(приложение 18)
2. Справка
о
кадровом
обеспечении направления 09.03.03
Прикладная информатика на 30 л.
16

бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.03.2015 № 207

разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от
11.01.2011 № 1н;

высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и управления» реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
проведено разбирательство, в ходе которого,
на основании объяснительной записки
заведующего
кафедрой
Прикладная
информатика к.т.н., доц. Челебаева, а также
объяснительной записки специалиста по
кадрам Потаповой Д.В. выяснено, что
квалификация доцента кафедры Прикладная
информатика Родюкова А.В. соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей руководителей и специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации
от 11.01.2011 № 1н, в частности стаж научнопедагогической деятельности, Родюкова А.В.
составляет 3 года 10 месяцев, что
соответствует
квалификационным
требованиям, предъявляемым к должности

(приложение 19)
3. Ссылка
на
интернет
страницу с информацией о
кадровом обеспечении РИБИУ
(http://ribiu.ru/sveden/employees.ht
ml),
скриншот
страницы с
информацией о доценте Родюкове
А.В. на 2 л. (приложение 22)
4. Копия приказа № 83/3 от
19.03.2018
о
применении
дисциплинарного
взыскания
Потаповой
Д.В.
на
2
л.
(приложение 20)
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«доцент»;
Также выяснено, что в сведениях о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленных на официальном сайте
ошибочно указан стаж работы Родюкова А.В.
Внесены соответствующие изменения
в справку о кадровом обеспечении
направления
3. Внесены изменения в сведения о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленные на официальном сайте
4. К специалисту по кадрам Потаповой
Д.В. применено дисциплинарное взыскание
2.

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
5

Несоответствие
пункту
7.3.1
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика (уровень

в
организации
отсутствуют помещения
для
хранения
и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 09.03.03
Прикладная информатика пункту 7.3.1 ФГОС
ВО по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207, в
Частном
образовательном
учреждении

1. Копия приказа ректора №
84 от 19.03.2018 об определении
помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования на 2 л.;
(приложение 23)
2. Копия приказа ректора №
76 от 19.03.2018 о введении в
перечень
должностных
обязанностей начальника отдела
информационных
и
18

бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.03.2015 № 207

высшего
образования
«Региональный коммуникационных
технологий
институт бизнеса и управления» реализован обязанности по хранению и
следующий комплекс мероприятий:
профилактическому
обслуживанию
учебного
1. Приказом ректора № 84 от 19.03.2018 оборудования на 1 л. (приложение
определены помещения для хранения и 15)
профилактического обслуживания учебного
3. Копия
должностной
оборудования. В учебном корпусе по адресу: инструкции начальника отдела
390000, Рязань, Вокзальная 32 а – помещение информационных
и
2 (2 этаж), помещение 6 (2 этаж); учебный коммуникационных технологий на
корпус, адрес: 390000, Рязань, Михайловское 3 л. (приложение 16)
шоссе,
1б
–
помещение
31;
административный
корпус,
адрес:
Первомайский проспект, 80/44 – помещение
29.
2. В помещениях, указанных в приказе
ректора № 84 от 19.03.2018 созданы
необходимые условия для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования
3. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
введен
в
перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий обязанности по хранению и
профилактическому обслуживанию учебного
оборудования
4. Утверждены изменения должностной
инструкции
начальника
отдела
19

информационных
технологий

и

коммуникационных

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
6

Несоответствие
пункту
7.3.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.03.2015 № 207

организация
не
обеспечена необходимым
комплектом
лицензионного
программного
обеспечения,
состав
которого определен в
рабочих
программах
дисциплин (модулей);

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 09.03.03
Прикладная информатика пункт 7.3.2. ФГОС
ВО по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207, в
Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и управления» реализован
следующий комплекс мероприятий:
1) Было проведено разбирательство и
устранение причин
2) Начальнику отдела ИиКТ сделано
замечание и предложение по упорядочению и
систематизации
документов,
подтверждающих
наличие
договорных
отношений
с
правообладателями

1. Копия
объяснительной
записки
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю. на 1 л.
(приложение 24)
2. Копия
выписки
из
протокола заседания Ученого
совета (протокол № 8 от
16.03.2018) на 1 л. (приложение
25)
3. Копия
выписки
из
протокола заседания Ученого
совета (протокол № 9 от
06.04.2018) на 9 л. (приложение
26)
4. Реестр
программного
обеспечения на 2 л.;(приложение
27)
5. Договоры
на
право
использования ПО (21 договор на
93 л.) (приложение 28)
20

программного обеспечения, используемого в
образовательном
процессе
(выписка
заседания Ученого совета – протокол № 8 от
16.03.2018).
3) В отдельный реестр собраны все
реквизиты договоров на использование
программного
обеспечения,
перечень
которого указан в основной образовательной
программе
по
направлению
09.03.03
Прикладная информатика и в рабочих
программах по указанному направлению.
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
7

Несоответствие
пункту
7.1.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата),
утвержденного

электронная
информационнообразовательная
среда
организации
не
обеспечивает: фиксацию
хода
образовательного
процесса; проведение всех
видов занятий, процедуру
оценки
результатов
обучения,
реализация
которых предусмотрена с
применением

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика пункту 7.1.2 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.11.2015 № 1327, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт

1. Копия пояснительных записок
заведующего
кафедрой
«Экономика,
финансы
и
бухгалтерский учет» к.э.н., доц.
Конкиной В.С. на 1 л.; начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю. на 6 л.;
(приложение 29)
2. Копия приказа ректора № 73
от 16.03.2018 «Об устранении
21

приказом
электронного
обучения,
Минобрнауки России дистанционных
от 12.11.2015 № 1327
образовательных
технологий;
формирование
электронного портфолио
обучающегося,
в
том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со
стороны
любых
участников
образовательного
процесса; взаимодействие
между
участниками
образовательного
процесса, в том числе
синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие
посредством
сети
«Интернет»;

бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
представлены
объяснительные
записки:
заведующего
кафедрой
«Экономика,
финансы и бухгалтерский учет» к.э.н., доц.
Конкиной
В.С.;
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий Докудовского Д.Ю.
2. Проведены мероприятия технического
и информационного характера
3. Обеспечена возможность фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института (далее ЭИОС);
4. Обеспечена возможность проведения
всех видов занятий в ЭИОС;
5.
Обеспечена возможность проведения
процедуры оценки результатов обучения;
6. Обеспечена
возможность
формирования
цифрового
портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти
работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
7. Обеспечена
возможность
взаимодействия
между
участниками
образовательного процесса, в том числе

нарушений, выявленных в ходе
проверки Рособрнадзора и причин,
способствующих их совершению» на
16 л.; (приложение 7)
3. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
создание
возможности
фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института
на 1 л.; (приложение 30)
4. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения всех видов занятий в
ЭИОС
Института
на
1
л.(приложение 31)
5.
Копия
лицензионного
договора № 297/12/17-К от
27.12.2017 и приложение № 1 и №
2 к Лицензионному договору с
ООО Мираполис – «Виртуальная
комната»,
«Тестирование»,
«Система
дистанционного
обучения», «Учебный центр»,
«Корпоративный университет» об
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синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие
посредством
сети
«Интернет».
8. Информация
о
возможностях
использования ЭИОС Института доведена до
студентов путем размещения справочноновостной информации на официальном
сайте.
9. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей
начальнику
ИиКТ Докудовскому Д.Ю. приказом ректора
№
83
от
19.03.2018
вынесено
дисциплинарное взыскание.
10. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
«О дополнении должностных обязанностей
начальника отдела ИиКТ внесен в перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных технологий обязанности
по
обеспечению
технического
и
информационного обеспечения возможности
синхронного и асинхронного взаимодействия
участников образовательного процесса
11. Приказом ректора № 78 от 19.03.2018
Об утверждении графика консультаций,
проводимых в ЭИОС РИБиУ, посредством
сети Интернет, утвержден соответствующий
график

использовании площадки для
проведения онлайн-лекций на 12
л.; (приложение 10)
6. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения процедуры оценки
результатов обучения на 1 л.
(приложение 32)
7. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
формирования
цифрового
портфолио обучающегося, в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок
на эти работы со стороны любых
участников
образовательного
процесса на 1 л.;(приложение 33)
8. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
взаимодействия
между
участниками
образовательного
процесса, в том числе синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие посредством сети
23

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены

«Интернет» на 1 л.. (приложение
34)
9. Копия интернет страницы с
информацией о возможностях
использования ЭОИС Института
(http://ribiu.ru/studentu/eios.html)
(приложение 35)
10. Копия приказа № 83 от
19.03.2018
«О
применении
дисциплинарного
взыскания»
накладываемого на Докудовского
Д.Ю. на 2 л. (приложение 14)
11. Копия приказа ректора № 76
от 19.03.2018 «О дополнении
должностных
обязанностей
начальника отдела ИиКТ» на 1 л.
(приложение 15)
12.
Копия
должностной
инструкции начальника отдела
информационных
и
коммуникационных технологий на
4 л. (приложение 16)
13. Копия Приказ ректора № 78
от 19.03.2018 об утверждении
графика
консультаций,
24

проводимых в ЭИОС РИБиУ,
посредством сети Интернет на 5 л.
(приложение 17)
8

Несоответствие
пункту
7.1.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327.

в
организации
функционирование
электронной
информационнообразовательной среды не
обеспечено
соответствующей
квалификацией
работников,
ее
использующих

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика пункту 7.1.2 ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 12.11.2015
№ 1327, в Частном образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий
комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
представлены
объяснительные
записки:
заведующей кафедрой «Экономика, финансы
и бухгалтерский учет» к.э.н., доц. Конкиной
В.С..; начальника отдела информационных и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю., специалиста по кадрам
Потаповой Д.В.;
2. Информация
о
наличии
соответствующей
квалификации
у

1. Копия
пояснительных
записок заведующего кафедрой
«Экономика,
финансы
и
бухгалтерский учет» к.э.н., доц.
Конкиной В.С. на 1 л.(приложение
29);
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского
Д.Ю.
на
1
л.,(приложение 36), специалиста
по кадрам Потаповой Д.В. на 4
л.(приложение 18)
2. Справка
о
кадровом
обеспечении направления 38.03.01
Экономика,
направленность
(профиль) – Бухгалтерский учет,
анализ и аудит на 33 л.; Справка о
кадровом
обеспечении
направления 38.03.01 Экономика,
направленность
(профиль)
–
Финансы и кредит на 33 л.
(приложение 37)
3. Копия приказа № 83/3 от
19.03.2018
о
применении
дисциплинарного
взыскания
25

работников РИБиУ, использующих ЭИОС Потаповой
Д.В.
Института размещена в публичном доступе (приложение 20)
на официальном сайте РИБиУ в разделе
«Сведения об образовательной организации»,
подразделе
«Руководство.
Научнопедагогический состав»
3. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей специалисту по
кадрам Потаповой Д.В. приказом ректора №
83/3 от 19.03.2018 вынесено дисциплинарное
взыскание

на

2

л.

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены

9

Несоответствие
пункту 7.1.5
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата),
утвержденного

квалификация научнопедагогических
работников организации
не
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином
квалификационном
справочнике должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика пункту 7.1.5 ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 12.11.2015
№ 1327, в Частном образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и

1. Копия
объяснительной
записки Челебаева С.В. на 1 л.;
копия пояснительной записки
Родюкова А.В. на 9 л.(приложение
21;)
копия
объяснительной
записки Потаповой Д.В. на 4
л.;(приложение 18)
2. Справка
о
кадровом
обеспечении направления 38.03.01
Экономика,
направленность
(профиль) – Бухгалтерский учет,
26

приказом
Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327

«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от
11.01.2011 № 1н

управления»
реализован
комплекс мероприятий:

следующий

1. По факту выявленного нарушения
проведено разбирательство, в ходе которого,
на основании объяснительной записки
заведующего
кафедрой
Прикладная
информатика к.т.н., доц. Челебаева, а также
объяснительной записки специалиста по
кадрам Потаповой Д.В. выяснено, что
квалификация доцента кафедры Прикладная
информатика Родюкова А.В. соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей руководителей и специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации
от 11.01.2011 № 1н, в частности стаж научнопедагогической деятельности, Родюкова А.В.
составляет 3 года 10 месяцев, что
соответствует
квалификационным
требованиям, предъявляемым к должности
«доцент»;

анализ и аудит на 33 л.; Справка о
кадровом
обеспечении
направления 38.03.01 Экономика,
направленность
(профиль)
–
Финансы и кредит на 33 л.
(приложение 37)
3. Ссылка
на
интернет
страницу с информацией о
кадровом обеспечении РИБИУ
(http://ribiu.ru/sveden/employees.ht
ml),
скриншот
страницы с
информацией о доценте Родюкове
А.В. на 2 л. (приложение 22)
32 Копия приказа № 83/3
от 19.03.2018 о применении
дисциплинарного
взыскания
Потаповой
Д.В.
на
2
л.
(приложение 20)
4.
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Также выяснено, что в сведениях о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленных на официальном сайте
ошибочно указан стаж работы Родюкова А.В.
Внесены соответствующие изменения
в справку о кадровом обеспечении
направления
3
Внесены изменения в сведения о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленные на официальном сайте
4. К специалисту по кадрам Потаповой
Д.В. применено дисциплинарное взыскание
2

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены

10

Несоответствие
пункту
7.3.1
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень

в
организации
отсутствуют помещения
для
хранения
и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика пункту 7.3.1 ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 12.11.2015
№ 1327, в Частном образовательном

1. Копия приказа ректора №
84 от 19.03.2018 об определении
помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования на 2 л.;
(приложение 23)
2. Копия приказа ректора №
76 от 19.03.2018 о введении в
перечень
должностных
обязанностей начальника отдела
28

бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327

учреждении
высшего
«Региональный
институт
управления»
реализован
комплекс мероприятий:

образования информационных
и
бизнеса
и коммуникационных
технологий
следующий обязанности по хранению и
профилактическому
обслуживанию
учебного
1. Приказом ректора № 84 от 19.03.2018 оборудования на 1 л. (приложение
определены помещения для хранения и 15)
профилактического обслуживания учебного
3. Копия
должностной
оборудования. В учебном корпусе по адресу: инструкции начальника отдела
390000, Рязань, Вокзальная 32 а – помещение информационных
и
2 (2 этаж), помещение 6 (2 этаж); учебный коммуникационных технологий на
корпус, адрес: 390000, Рязань, Михайловское 3 л. (приложение 16)
шоссе,
1б
–
помещение
31;
административный
корпус,
адрес:
Первомайский проспект, 80/44 – помещение
29;
2. В помещениях, указанных в приказе
ректора № 84 от 19.03.2018 созданы
необходимые условия для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования
3. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
введен
в
перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий обязанности по хранению и
профилактическому обслуживанию учебного
оборудования
4. Утверждены изменения должностной
29

инструкции
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены

11

Несоответствие
пункту 7.3.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327

организация
не
обеспечена необходимым
комплектом
лицензионного
программного
обеспечения,
состав
которого определен в
рабочих
программах
дисциплин (модулей)

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика пункт 7.3.2. ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 12.11.2015
№ 1327, в Частном образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий
комплекс мероприятий:
1. Было проведено разбирательство и
устранение причин
2. Начальнику отдела ИиКТ сделано
замечание и предложение по упорядочению и

1. Копия
объяснительной
записки
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных технологий
Докудовского Д.Ю. на 1 л.
(приложение 24)
2. Копия
выписки
из
протокола заседания Ученого
совета (протокол № 8 от
16.03.2018) на 1 л. (приложение
25)
3. Копия
выписки
из
протокола заседания Ученого
совета (протокол № 9 от
06.04.2018) на 9 л. (приложение
26)
4. Копия
Реестра
программного обеспечения на 2
л.; (приложение 38)
5. Договоры
на
право
30

систематизации
документов,
подтверждающих
наличие
договорных
отношений
с
правообладателями
программного обеспечения, используемого в
образовательном
процессе
(выписка
заседания Ученого совета – протокол № 8 от
16.03.2018).

использования ПО (23 договора на
84 л.) (приложение 39)

3. В отдельный реестр собраны все
реквизиты договоров на использование
программного
обеспечения,
перечень
которого указан в основной образовательной
программе
по
направлению
38.03.01
Экономика и в рабочих программах по
указанному направлению.
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)
12

Несоответствие
пункту
7.1.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.02

электронная
информационнообразовательная
среда
организации
не
обеспечивает: фиксацию
хода
образовательного
процесса;
проведение
всех
видов
занятий,
процедуру
оценки

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.02
Менеджмент пункту 7.1.2 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки

1. Копия пояснительных записок
заведующего
кафедрой
«Менеджмент»
д.э.н.,
проф.
Чепика А.Г. на 1 л.; начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю. на 6 л.;
(приложение 40)
31

Менеджмент (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.01.2016 № 7

результатов
обучения,
реализация
которых
предусмотрена
с
применением
электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий;
формирование
электронного портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы со
стороны
любых
участников
образовательного
процесса; взаимодействие
между
участниками
образовательного
процесса, в том числе
синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие
посредством
сети
«Интернет»

России от 12.01.2016 № 7, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
представлены
объяснительные
записки:
заведующего кафедрой «Менеджмент» д.э.н.,
проф. Чепика А.Г.; начальника отдела
информационных и коммуникационных
технологий Докудовского Д.Ю.
2. Проведены мероприятия технического
и информационного характера
3. Обеспечена возможность фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института (далее ЭИОС);
4. Обеспечена возможность проведения
всех видов занятий в ЭИОС;
5.
Обеспечена возможность проведения
процедуры оценки результатов обучения;
6. Обеспечена
возможность
формирования
цифрового
портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти
работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

2. Копия приказа ректора № 73
от 16.03.2018 «Об устранении
нарушений, выявленных в ходе
проверки Рособрнадзора и причин,
способствующих их совершению» на
16 л.; (приложение 7)
3. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
создание
возможности
фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института
на 1 л.; (приложение 41)
4. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения всех видов занятий в
ЭИОС Института на 1 л.
(приложение 42)
5.
Копия
лицензионного
договора № 297/12/17-К от
27.12.2017 и приложение № 1 и №
2 к Лицензионному договору с
ООО Мираполис – «Виртуальная
комната»,
«Тестирование»,
«Система
дистанционного
32

7. Обеспечена
возможность
взаимодействия
между
участниками
образовательного процесса, в том числе
синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие
посредством
сети
«Интернет».
8. Информация
о
возможностях
использования ЭИОС Института доведена до
студентов путем размещения справочноновостной информации на официальном
сайте.
9. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей
начальнику
ИиКТ Докудовскому Д.Ю. приказом ректора
№
83
от
19.03.2018
вынесено
дисциплинарное взыскание.
10. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
введены
в
перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий обязанности по обеспечению
технического
и
информационного
обеспечения возможности синхронного и
асинхронного взаимодействия участников
образовательного процесса
11. Приказом ректора № 78 от 19.03.2018
утвержден
график
консультаций,
проводимых в ЭИОС РИБиУ, посредством
сети Интернет

обучения», «Учебный центр»,
«Корпоративный университет» об
использовании площадки для
проведения онлайн-лекций на 12
л.; (приложение 10)
6. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения процедуры оценки
результатов обучения на 1 л.
(приложение 43)
7. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
формирования
цифрового
портфолио обучающегося, в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок
на эти работы со стороны любых
участников
образовательного
процесса на 1 л.; (приложение 44)
8. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
взаимодействия
между
участниками
образовательного
процесса, в том числе синхронное
33

и
(или)
асинхронное
взаимодействие посредством сети
«Интернет» на 1 л. (приложение
Нарушение,
а
также
причины, 45)
способствующие их совершению, устранены
9. Копия интернет страницы с
информацией о возможностях
использования ЭОИС Института
(http://ribiu.ru/studentu/eios.html)
(приложение 35)
10. Копия приказа № 83 от
19.03.2018
«О
применении
дисциплинарного
взыскания»
накладываемого на Докудовского
Д.Ю. на 2 л. (приложение 14)
11. Копия приказа ректора № 76
от 19.03.2018 «О дополнении
должностных
обязанностей
начальника отдела ИиКТ» на 1 л.
(приложение 15)
12.
Копия
должностной
инструкции начальника отдела
информационных
и
коммуникационных технологий на
4 л. (приложение 16)
13. Копия приказа ректора № 78
34

от 19.03.2018 об утверждении
графика
консультаций,
проводимых в ЭИОС РИБиУ,
посредством сети Интернет на 5 л.
(приложение 17)

13

Несоответствие
пункту 7.1.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом
Минобрнауки России
от 12.01.2016 № 7

в организации
функционирование
электронной
информационнообразовательной среды не
обеспечено
соответствующей
квалификацией
работников, ее
использующих

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.02
Менеджмент пункту 7.1.2 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.01.2016 № 7, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
представлены
объяснительные
записки:
заведующего кафедрой «Менеджмент» д.э.н.,
проф. Чепика А.Г..; начальника отдела
информационных и коммуникационных
технологий Докудовского Д.Ю., специалиста
по кадрам Потаповой Д.В.;

1. Копия
пояснительных
записок заведующего кафедрой
«Менеджмент»
д.э.н.,
проф.
Чепика А.Г. на 1 л.;(приложение
40);
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского
Д.Ю.
на
1
л.,(приложение 46) специалиста по
кадрам Потаповой Д.В. на 4
л.;(приложение 18)
2. Справка
о
кадровом
обеспечении направления 38.03.02
Менеджмент на 32 л. (приложение
47)
3. Копия приказа № 83/3 от
19.03.2018
о
применении
дисциплинарного
взыскания
Потаповой
Д.В.
на
2
л.
(приложение 20)

35

2. Информация
о
наличии
соответствующей
квалификации
у
работников РИБиУ, использующих ЭИОС
Института размещена в публичном доступе
на официальном сайте РИБиУ в разделе
«Сведения об образовательной организации»,
подразделе
«Руководство.
Научнопедагогический состав»
3. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей специалисту по
кадрам Потаповой Д.В. приказом ректора №
83/3 от 19.03.2018 вынесено дисциплинарное
взыскание
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
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Несоответствие
пункту
7.1.5
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень

квалификация научнопедагогических
работников организации
не
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином
квалификационном
справочнике должностей
руководителей,

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.02
Менеджмент пункту 7.1.5 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.01.2016 № 7, в Частном

1. Копия
объяснительной
записки Челебаева С.В. на 1 л.;
копия пояснительной записки
Родюкова
А.В.
на
9
л;
(приложение
21).
копия
объяснительной
записки
Потаповой Д.В. на 4 л.;
(приложение 18)
2. Копия справки о кадровом
обеспечении направления 38.03.02
36

бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.01.2016 № 7

специалистов
и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от
11.01.2011 № 1н

образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
проведено разбирательство, в ходе которого,
на основании объяснительной записки
заведующего
кафедрой
Прикладная
информатика к.т.н., доц. Челебаева, а также
объяснительной записки специалиста по
кадрам Потаповой Д.В. выяснено, что
квалификация доцента кафедры Прикладная
информатика Родюкова А.В. соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей руководителей и специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации
от 11.01.2011 № 1н, в частности стаж научнопедагогической деятельности, Родюкова А.В.
составляет 3 года 10 месяцев, что
соответствует
квалификационным
требованиям, предъявляемым к должности

Менеджмент на 32 л. (приложение
47)
3. Ссылка
на
интернет
страницу с информацией о
кадровом обеспечении РИБИУ
(http://ribiu.ru/sveden/employees.ht
ml),
скриншот
страницы с
информацией о доценте Родюкове
А.В. на 1 л. (приложение 22)
4. Копия приказа № 83/3 от
19.03.2018
о
применении
дисциплинарного
взыскания
Потаповой
Д.В.
на
2
л.
(приложение 20)
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«доцент»;
Также выяснено, что в сведениях о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленных на официальном сайте
ошибочно указан стаж работы Родюкова А.В.
Внесены соответствующие изменения
в справку о кадровом обеспечении
направления
3. Внесены изменения в сведения о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленные на официальном сайте
4. К специалисту по кадрам Потаповой
Д.В. применено дисциплинарное взыскание
2.

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены

15

Несоответствие
пункту
7.3.1
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.02

в
организации
отсутствуют помещения
для
хранения
и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования.

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.02
Менеджмент пункту 7.3.1 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки

1. Копия приказа ректора №
84 от 19.03.2018 об определении
помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования на 2 л.;
(приложение 23)
2. Копия приказа ректора №
76 от 19.03.2018 о введении в
перечень
должностных
38

Менеджмент (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.01.2016 № 7

России от 12.01.2016 № 7, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. Приказом ректора № 84 от 19.03.2018
определены помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования. В учебном корпусе по адресу:
390000, Рязань, Вокзальная 32 а – помещение
2 (2 этаж), помещение 6 (2 этаж); учебный
корпус, адрес: 390000, Рязань, Михайловское
шоссе,
1б
–
помещение
31;
административный
корпус,
адрес:
Первомайский проспект, 80/44 – помещение
29.
2. В помещениях, указанных в приказе
ректора № 84 от 19.03.2018 созданы
необходимые условия для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования
3. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
введены
в
перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий обязанности по хранению и
профилактическому обслуживанию учебного
оборудования
4. Утверждены изменения должностной

обязанностей начальника отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
обязанности по хранению и
профилактическому
обслуживанию
учебного
оборудования на 1 л. (приложение
15)
3. Копия
должностной
инструкции начальника отдела
информационных
и
коммуникационных технологий на
3 л. (приложение 16)
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инструкции
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
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Несоответствие
пункту
7.3.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.01.2016 № 7

организация
не
обеспечена необходимым
комплектом
лицензионного
программного
обеспечения,
состав
которого определен в
рабочих
программах
дисциплин (модулей)

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.02
Менеджмент пункту 7.3.2. ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.01.2016 № 7, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. Было проведено разбирательство и
устранение причин

1. Копия
объяснительной
записки
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю. на 1 л.
(приложение 24)
2. Приложение 12
Копия
выписки из протокола заседания
Ученого совета (протокол № 8 от
16.03.2018) на 1 л. (приложение
25)
3. копия
выписки
из
протокола заседания Ученого
совета (протокол № 9 от
06.04.2018) на 9 л. (приложение26)
4. Копия
реестра
программного обеспечения на 2 л.;
2. Начальнику отдела ИиКТ сделано (приложение 48)
замечание и предложение по упорядочению и
5. Договоры
на
право
систематизации
документов, использования ПО (23 договора на
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подтверждающих
наличие
договорных 78 л.) (приложение 49)
отношений
с
правообладателями
программного обеспечения, используемого в
образовательном
процессе
(выписка
заседания Ученого совета – протокол № 8 от
16.03.2018).
3. В отдельный реестр собраны все
реквизиты договоров на использование
программного
обеспечения,
перечень
которого указан в основной образовательной
программе
по
направлению
38.03.02
Менеджмент и в рабочих программах по
указанному направлению.
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата)
17

Несоответствие
пункту
7.1.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.04

электронная
информационнообразовательная
среда
организации
не
обеспечивает: фиксацию
хода
образовательного
процесса; проведение всех
видов занятий, процедуру
оценки
результатов

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление пункту 7.1.2 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное

1. Копия пояснительных записок
заведующего
кафедрой
«Государственное
и
муниципальное
управление»
к.и.н., доц. Захаркива М.Р. на 4 л.;
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского Д.Ю. на 6 л.;
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Государственное
и
муниципальное
управление (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 10.12.2014 № 1567

обучения,
реализация
которых предусмотрена с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий;
формирование
электронного портфолио
обучающегося,
в
том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со
стороны
любых
участников
образовательного
процесса; взаимодействие
между
участниками
образовательного
процесса, в том числе
синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие
посредством
сети
«Интернет»;

управление
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
представлены
объяснительные
записки:
заведующего кафедрой «Государственное и
муниципальное управление» к.и.н., доц.
Захаркива
М.Р.;
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий Докудовского Д.Ю.
2. Проведены мероприятия технического
и информационного характера
3. Обеспечена возможность фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института (далее ЭИОС);
4. Обеспечена возможность проведения
всех видов занятий в ЭИОС;
5.
Обеспечена возможность проведения
процедуры оценки результатов обучения;
6. Обеспечена
возможность
формирования
цифрового
портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ

(приложение 50)
2. Копия приказа ректора № 73
от 16.03.2018 «Об устранении
нарушений, выявленных в ходе
проверки Рособрнадзора и причин,
способствующих их совершению» на
16 л.; (приложение 7)
3. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
создание
возможности
фиксации
хода
образовательного
процесса
в
электронной
информационнообразовательной среде института
на 1 л.; (приложение 51)
4. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения всех видов занятий в
ЭИОС Института на 1 л.
(приложение 52)
5.
Копия
лицензионного
договора № 297/12/17-К от
27.12.2017 и приложение № 1 и №
2 к Лицензионному договору с
ООО Мираполис – «Виртуальная
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обучающегося, рецензий и оценок на эти
работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
7. Обеспечена
возможность
взаимодействия
между
участниками
образовательного процесса, в том числе
синхронное
и
(или)
асинхронное
взаимодействие
посредством
сети
«Интернет».
8. Информация
о
возможностях
использования ЭИОС Института доведена до
студентов путем размещения справочноновостной информации на официальном
сайте.
9. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей
начальнику
ИиКТ Докудовскому Д.Ю. приказом ректора
№
83
от
19.03.2018
вынесено
дисциплинарное взыскание.
10. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
ввести
в
перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий обязанности по обеспечению
технического
и
информационного
обеспечения возможности синхронного и
асинхронного взаимодействия участников
образовательного процесса
11. Приказом ректора № 78 от 19.03.2018

комната»,
«Тестирование»,
«Система
дистанционного
обучения», «Учебный центр»,
«Корпоративный университет» об
использовании площадки для
проведения онлайн-лекций на 12
л.; (приложение 10)
6. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
проведения процедуры оценки
результатов обучения на 1 л.
(приложение 53)
7. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
формирования
цифрового
портфолио обучающегося, в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок
на эти работы со стороны любых
участников
образовательного
процесса на 1 л.; (приложение 54)
8. Скриншот интернет страницы
ЭИОС
РИБИУ,
наглядно
демонстрирующая
возможность
взаимодействия
между
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утвержден
график
консультаций, участниками
образовательного
проводимых в ЭИОС РИБиУ, посредством процесса, в том числе синхронное
сети Интернет
и
(или)
асинхронное
взаимодействие посредством сети
«Интернет» на 1 л. (приложение
Нарушение,
а
также
причины, 55)
способствующие их совершению, устранены
9. Копия интернет страницы с
информацией о возможностях
использования ЭОИС Института
(http://ribiu.ru/studentu/eios.html)
(приложение 35)
10. Копия приказа № 83 от
19.03.2018
«О
применении
дисциплинарного
взыскания»
накладываемого на Докудовского
Д.Ю. на 2 л. (приложение 14)
11. Копия приказа ректора № 76
от 19.03.2018 «О дополнении
должностных
обязанностей
начальника отдела ИиКТ» на 1 л.
(приложение 15)
12.
Копия
должностной
инструкции начальника отдела
информационных
и
коммуникационных технологий на
44

4 л. (приложение 16)
13. Копия приказа ректора № 78
от 19.03.2018 об утверждении
графика
консультаций,
проводимых в ЭИОС РИБиУ,
посредством сети Интернет на 5 л.
(приложение 17)
18

Несоответствие
пункту
7.1.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 10.12.2014 № 1567

в
организации
функционирование
электронной
информационнообразовательной среды не
обеспечено
соотвётствующей
квалификацией
работников,
ее
использующих

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление пункту 7.1.2 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:

1.Копия пояснительных записок
заведующего
кафедрой
«Государственное
и
муниципальное
управление»
к.и.н., доц. Захаркива М.Р. на 4
л.;(приложение 50); начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных
технологий
Докудовского
Д.Ю.
на
1
л.(приложение 56), специалиста по
кадрам Потаповой Д.В. на 4
л.(приложение 18)

1. По факту выявленного нарушения
2.
Справка
о
кадровом
представлены
объяснительные
записки:
заведующего кафедрой «Государственное и обеспечении направления 38.03.04
муниципальное управление» к.и.н., доц. Государственное и муниципальное
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Захаркива
М.Р.;
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий Докудовского Д.Ю., специалиста
по кадрам Потаповой Д.В.;
2. Информация
о
наличии
соответствующей
квалификации
у
работников РИБиУ, использующих ЭИОС
Института размещена в публичном доступе
на официальном сайте РИБиУ в разделе
«Сведения об образовательной организации»,
подразделе
«Руководство.
Научнопедагогический состав»
3. За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей специалисту по
кадрам Потаповой Д.В. приказом ректора №
83/3 от 19.03.2018 вынесено дисциплинарное
взыскание

управление
направленность
(профиль) – Государственная и
муниципальная служба по очной
форме обучения на 32 л.; Справка
о
кадровом
обеспечении
направления
38.03.04
Государственное и муниципальное
управление
направленность
(профиль) – Государственная и
муниципальная служба по заочной
форме обучения на 33 л.;
(приложение 57)
3. Копия приказа № 83/3 от
19.03.2018
о
применении
дисциплинарного
взыскания
Потаповой Д.В. на 2 л.
(приложение 20)

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
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Несоответствие
пункту 7.1.5
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего

квалификация научнопедагогических
работников организации
не соответствует
квалификационным
характеристикам,

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.04
Государственное
и
муниципальное

1. Копия
объяснительной
записки Захаркив М.Р. на 4
л.;(приложение
50)
копия
объяснительной
записки
Потаповой
Д.В.
на
4
л.
(приложение
18);
копия
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образования по
направлению
подготовки 38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 10.12.2014 № 1567

установленным в Едином
квалификационном
справочнике должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей и
специалистов высшего
профессионального и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном приказом
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации от
11.01.2011 № 1н

управление пункту 7.1.5 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушения
проведено разбирательство, в ходе которого,
на основании объяснительной записки
старшего преподавателя Худосевич Н.Е., а
также объяснительной записки специалиста
по кадрам Потаповой Д.В. выяснено, что
квалификация
старшего
преподавателя
Худосевич
Н.Е.
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей руководителей и специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения
и

объяснительной
записки
Худосевич
Н.Е.
на
1
л.
(приложение 58)
2. Справка
о
кадровом
обеспечении направления 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
направленность
(профиль)
–
Государственная
и
муниципальная служба по очной
форме обучения на 32 л.; Справка
о
кадровом
обеспечении
направления
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
направленность
(профиль)
–
Государственная
и
муниципальная
служба
по
заочной форме обучения на 33 л.;
(приложение 57)
3. Ссылка
на
интернет
страницу с информацией о
кадровом обеспечении РИБИУ
(http://ribiu.ru/sveden/employees.ht
ml),
скриншот
страницы с
информацией
о
старшем
преподавателе Худосевич Н.Е. на
2 л. (приложение 59)
4. Копии договоров подряда
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социального развития Российской Федерации
от 11.01.2011 № 1н, в частности, стаж
научно-педагогической деятельности, на
момент
занятия
должности
старшего
преподавателя, Худосевич Н.Е. составлял
более
трех
лет,
что
соответствует
квалификационным
требованиям,
предъявляемым к должности «старший
преподаватель»;
2. Также выяснено, что в сведениях о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленных на официальном сайте
ошибочно указан стаж работы Худосевич
Н.Е.
3. Внесены соответствующие изменения
в справку о кадровом обеспечении
направления
4. Внесены изменения в сведения о
научно-педагогическом
составе РИБиУ,
представленные на официальном сайте
5. К специалисту по кадрам Потаповой
Д.В. применено дисциплинарное взыскание

Худосевич Н.Е. (в девичестве
Юдиной Н.Е.) – 4 договора на 4 л.,
копия свидетельства о браке на 1
л. (приложение 60)
5. Копия приказа № 83/3 от
19.03.2018
о
применении
дисциплинарного
взыскания
Потаповой
Д.В.
на
2
л.(приложение 20)

Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены

20

Несоответствие

доля работников (в

В

целях

приведения

в

соответствие

1.

Справка

о

кадровом
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пункту 7.2.4
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 10.12.2014 № 1567

приведенных к
целочисленным значениям
ставок) из числа
руководителей и
работников организаций,
деятельность которых
связана с
направленностью
(профилем) реализуемой
программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в
данной профессиональной
области не менее 3 лет), в
общем числе работников,
реализующих программу
бакалавриата, составляет
менее 10 процентов

качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление пункту 7.2.4 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. Проведено
заседание
кафедры
Государственное
и
муниципальное
управление (протокол заседания № 6 от
19.03.2018), на котором рассматривался
вопрос перераспределения учебной нагрузки
между преподавателями кафедры, в том
числе, увеличение доли работников из числа
руководителей и работников организаций,
деятельность
которых
связана
с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет), в общем числе работников,

обеспечении направления 38.03.04
Государственное и муниципальное
управление
направленность
(профиль) – Государственная и
муниципальная служба по очной
форме обучения на 32 л.; Справка
о
кадровом
обеспечении
направления
38.03.04
Государственное и муниципальное
управление
направленность
(профиль) – Государственная и
муниципальная служба по заочной
форме обучения на 33 л.;
(приложение 57)
2. Копия протокола № 8)
заседания
кафедры
Государственное и муниципальное
управление № от 19.03.2018 на 13
л. (приложение 61)
3. Копии
индивидуальных
планов преподавателей кафедры
«Государственное
и
муниципальное управление» на 33
л. (приложение 62)
4. Копия приказа ректора №
77 от 19.03.2018 о внесении
изменений
в
нагрузку
преподавателей
кафедры
Государственное и муниципальное
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реализующих программу бакалавриата.
2. Увеличена учебная нагрузка научнопедагогических работников, из числа
действующих руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата, в результате чего
доля работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), из числа
действующих руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата, приведена к
значению, требуемому пунктом 7.2.4 ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567.
3. Внесены изменения в индивидуальные
планы работы преподавателей кафедры
Государственное
и
муниципальное
управление.
4. Издан приказ ректора о внесении
изменений в нагрузку преподавателей
кафедры Государственное и муниципальное
управление (приказ № 77 от 19.03.2018).
5. Изданы приказы ректора о внесении
изменений в расписание учебных занятий

управление на 1 л. (приложение
63)
5. Копии приказов ректора №
80 от 19.03.2018 О внесении
изменений в расписание учебных
занятий студентов очной формы
обучения на 4 л.; копия приказа
ректора № 81 от 19.03.2018 О
внесении изменений в расписание
учебных
занятий
студентов
заочной формы обучения на 2 л.
(приложение 64)
6. Приказ ректора № 27-п от
19.03.2018 О переводе работника
на другую работу на 1 л.
(приложение 65)
7. Копия
дополнительного
соглашения к трудовому договору
на 1 л. (приложение 66)
8. Копия
изменений в
расписание учебных занятий по
очной форме обучения на 2 л.;
копия изменений в расписание
учебных занятий по заочной
форме
обучения
на
2
л.
(приложение 67)
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обучающихся по очной и заочной форме
обучения (приказы № 80 от 19.03.2018 и №
81 от 19.03.2018)
6.
Заключены
дополнительные
соглашения к трудовому договору с научнопедагогическими работниками, из числа
действующих руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (Александров А.А.)
7. В связи с увеличением нагрузки издан
приказ ректора № 27-п от 19.03.2018 О
переводе работника на другую работу.
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены

21

Несоответствие
пункту
7.3.1
Федерального
государственного
образовательного
стандарте
высшего
образования
по
направлению
подготовки 38.03.04
Государственное
и

в
организации
отсутствуют помещения
для
хранения
и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление пункту 7.3.1 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(уровень
бакалавриата),

1. Копия приказа ректора №
84 от 19.03.2018 об определении
помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования на 2 л.;
(приложение 23)
2. Копия приказа ректора №
76 от 19.03.2018 о введении в
перечень
должностных
обязанностей начальника отдела
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муниципальное
управление (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 10.12.2014 № 1567

утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. Приказом ректора № 84 от 19.03.2018
определены помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования. В учебном корпусе по адресу:
390000, Рязань, Вокзальная 32 а – помещение
2 (2 этаж), помещение 6 (2 этаж); учебный
корпус, адрес: 390000, Рязань, Михайловское
шоссе,
1б
–
помещение
31;
административный
корпус,
адрес:
Первомайский проспект, 80/44 – помещение
29;
2. В помещениях, указанных в приказе
ректора № 84 от 19.03.2018 созданы
необходимые условия для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования
3. Приказом ректора № 76 от 19.03.2018
введены
в
перечень
должностных
обязанностей
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий обязанности по хранению и
профилактическому обслуживанию учебного

информационных
и
коммуникационных
технологий
обязанности по хранению и
профилактическому
обслуживанию
учебного
оборудования на 1 л. (приложение
15)
3. Копия
должностной
инструкции начальника отдела
информационных
и
коммуникационных технологий на
4 л. (приложение 16)
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оборудования
4. Утверждены изменения должностной
инструкции
начальника
отдела
информационных и коммуникационных
технологий
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены
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Несоответствие
пункту 7.3.2
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования по
направлению
подготовки 38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 10.12.2014 № 1567

организация не
обеспечена необходимым
комплектом
лицензионного
программного
обеспечения, состав
которого определен в
рабочих программах
дисциплин (модулей)

В целях приведения в соответствие
качества осуществляемой образовательной
деятельности по образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата по направлению
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление пункту 7.3.2. ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 10.12.2014 № 1567, в Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Региональный
институт
бизнеса
и
управления»
реализован
следующий комплекс мероприятий:
1.

Было проведено разбирательство и

1. Копия
объяснительной
записки
начальника
отдела
информационных
и
коммуникационных технологий
Докудовского Д.Ю. на 1 л.
(приложение 24)
2. Копия
выписки
из
протокола заседания Ученого
совета (протокол № 8 от
16.03.2018) на 1 л. (приложение
25)
3. Копия
выписки
из
протокола заседания Ученого
совета (протокол № 9 от
06.04.2018) на 9 л. (приложение
26)
4. Копия
реестра
программного обеспечения на 2
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устранение причин
2. Начальнику отдела ИиКТ сделано
замечание и предложение по упорядочению и
систематизации
документов,
подтверждающих
наличие
договорных
отношений
с
правообладателями
программного обеспечения, используемого в
образовательном
процессе
(выписка
заседания Ученого совета – протокол № 8 от
16.03.2018).

л.; (приложение 68)
5. Договоры
на
право
использования ПО (20 договоров
на 82 л.) (приложение 69)

3. В отдельный реестр собраны все
реквизиты договоров на использование
программного
обеспечения,
перечень
которого указан в основной образовательной
программе
по
направлению
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление и в рабочих программах по
указанному направлению.
Нарушение,
а
также
причины,
способствующие их совершению, устранены

Дата ___________________________

Ректор _________________________
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Приложение 2
ОДОБРЕНО:
Ученым советом РИБиУ
Протокол № ____ от
«____»______________20___г.

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ______________ М.Р.
Захаркив
«____»______________20___г.

Отчет

о выполнении Предписания Частному образовательному учреждению
высшего образования «Региональный институт бизнеса и управления»
об устранении выявленных нарушений, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от
15.03.2018 № 07-55-20/15-З

2018
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Приложения.

56

Пояснительная записка
Частным образовательным учреждением высшего образования
«Региональный институт бизнеса и управления» (РИБиУ) в установленные
Предписанием сроки проведены следующие мероприятия:
1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки № 07-55-20/15-З от 15.03.2018 размещено на официальном сайте
РИБиУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел
«Документы»,
ссылка
«Предписание
органов,
осуществляющих
государственный
контроль
в
сфере
образования»
(http://ribiu.ru/images/files/rita/predpisanie_18.pdf)
2. Разработан план мероприятий по устранению несоответствий и
нарушений.
План мероприятий по устранению несоответствий и нарушений,
выявленных в результате проведения выездной плановой проверки
Рособрнадзора и причин, способствующих их совершению, рассмотрен и
обсужден на заседании Ученого совета института от 16.03.2018, протокол №
8 (приложение …, на 31 л.). (http://)
3. В целях организации и проведения работы по устранению
нарушений:
- издан приказ ректора института от 16.03.2018 № 73 «Об устранении
нарушений, выявленных в ходе проверки Рособрнадзора, и причин,
способствующих их совершению», в котором определен план мероприятий,
направленный на устранение нарушений и причин, способствующих их
совершению, а также установлены ответственные лица по реализации этих
мероприятий (приложение …, на 16 л.);
- издан приказ ректора института от 16.03.2018 № 72 «О неотложных
мерах по совершенствованию качества образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования по направлениям подготовки 09.03.03 Прикладная информатика,
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Государственное и
муниципальное управление» (приложение …, на 8 л.).
1.

Приказы
размещены
на
официальном
сайте
института:
(http://ribiu.ru/files/document/prikaz_ustr_narush_2018.pdf), (http://)
В целях повышения инициативы и персональной ответственности
должностных лиц института за оказание образовательных и иных услуг по
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разрешенным Уставом вуза видам деятельности издан приказ ректора от
16.03.2018 № 73/2 «Об установлении участков ответственности должностных
лиц института за организацию предоставления платных услуг».
URL: (http://)
4. В целях недопущения дальнейших нарушений и причин, им
способствующих, приняты меры дисциплинарного воздействия:
- издан приказ ректора института от 16.03.2018 № 73/1 «О устранении
фактов нарушений в оформлении договорных отношений и наказании
виновных» ((приложение …, на 1 л.).
URL: (http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_73_1.pdf)
5. Подготовлен
Отчет о выполнении Предписания Частному
образовательному учреждению высшего образования «Региональный
институт бизнеса и управления» об устранении выявленных нарушений,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от
15.03.2018 № 07-55-20/15-З. Отчет обсужден и утвержден на заседании
Ученого совета института от 10.04.2018, протокол № 10 (приложение …, на
…. л.) и размещен на официальном сайте института.
Проделанная институтом работа по устранению выявленных нарушений
и причин способствующих их совершению, отражена в содержательной
части отчета в табличной форме в разделе «Меры по устранению нарушений
и причин, способствующих их совершению». Здесь отражены нарушенные
нормы нормативного правового акта, содержание нарушения и (или)
недостатка, согласно выданному предписанию, которое приводится в виде
цитаты из Предписания, указаны проведенные мероприятия, принятые
институтом меры по устранению нарушения, а также перечень документов
(копий
документов),
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной организации, а, следовательно, исполнение Предписания.
Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, которые
размещены в разделе «Приложения».
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2.

№
п/п
1

Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению
Нарушения, указанные в
предписании № 07-55-20/15-З
от 15.03.2018
подпункт «к» пункта 12
Правил оказания платных
образовательных
услуг,
утвержденных постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706, - договоры об оказании
платных
образовательных
услуг,
заключенные
институтом в 2017 году (289
договоров),
не
содержат
сведений о виде, уровне и
(или)
направленности
образовательной программы;

Проведенные мероприятия, принятые меры по
устранению нарушений, указанных в предписании № 0755-20/15-З от 15.03.2018
В целях устранения выявленного нарушения подпункта «к»
пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706, в институте осуществлен
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушение проведено
разбирательство с предоставлением служебной записки
проректора по развитию и качеству образования Фатеевой
А.А., объяснительной записки юрисконсульта Худосевич
Н.Е.
2. Проведена процедура заключения дополнительных
соглашений с обучающимися, поступившими в 2017 году. К
договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключенным в 2017 году, составлены и заключены с
обучающимися дополнительные соглашения, в которых
конкретизируются сведения о виде, уровне и (или)
направленности образовательной программы. По состоянию
на 10.04.2018 составлено и заключено 271 дополнительное
соглашение
к
договорам
об
оказании
платных
образовательных услуг.
Дополнительное соглашение к договору об оказании
платных
образовательных
услуг
предусматривает
следующее: п.1.1 Договора изложить в следующей

Перечень прилагаемых документов,
подтверждающих устранение
нарушения
1. Приложение копия служебной
записки проректора по развитию и
качеству образования Фатеевой А.А.
на 3 л.; копия объяснительной записки
юрисконсульта Худосевич Н.Е. на 3 л.;
2. Приложение
копии
дополнительных
соглашений
с
обучающимися на 271 л.;
3. Приложение
копия приказа
ректора «Об устранении фактов
нарушений в оформлении договорных
отношений и наказании виновных» №
73/1 от 16 марта 2018 г. на 1 л.;
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_73_1.p
df)
4. Приложение
копия приказа
ректора «Об упорядочении процедуры
подготовки проектов договоров на
оказание платных образовательных
услуг» № 73/3 от 16.03.2018 на 1 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_73_3.p
df)
5. Приложение
копия приказа
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редакции:
«Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную услугу, Заказчик обязуется оплатить
обучение по основной образовательной программе,
образовательной программе высшего образования –
программе
бакалавриата
(программе
академического/прикладного бакалавриата) очной/заочной
формы
обучения
по
направлению
________________________ в пределах федерального
государственного образовательного стандарта высшего
образования в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя».
3. Издан приказ ректора «Об устранении фактов
нарушений в оформлении договорных отношений и
наказании виновных» № 73/1 от 16.03.2018 г.
4. В соответствии с приказом за ненадлежащее
исполнение обязанностей по правовому сопровождению
оформления договорных отношений, выявленных в
результате плановой выездной проверки Рособрнадзора,
наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания на
юрисконсульта Худосевич Н.Е. и указано проректору по
развитию и качеству образования Фатеевой А.А. на
допущенные нарушения.
5. Издан приказ ректора «Об упорядочении процедуры
подготовки проектов договоров на оказание платных
образовательных услуг» от 16.03.2018 № 73/3.
6. Издан приказ ректора «Об утверждении формы
договора об оказании платных образовательных услуг» от
16.03.2018 № 73/4

ректора № 73/4 от 16.03.2018 «Об
утверждении формы договора об
оказании платных образовательных
услуг»
на
9
л.
(http://ribiu.ru/files/document/prikaz_utv
_dogovora.pdf)
6. Приложение
111
копия
Положения об оказании платных
образовательных услуг» на 12 л.;
ссылка на документ, размещенный на
официальном
сайте
РИБиУ
(http://ribiu.ru/files/document/Poryadok_
platn_uslug.pdf)
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7. Внесены изменения в «Положение об оказании
платных образовательных услуг» в части приложения,
устанавливающего форму договора

2

пункт 9, подпункта «н» пункта
12 Правил оказания платных
образовательных
услуг,
утвержденных постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706, - договоры об оказании
платных
образовательных
услуг,
заключенные
институтом в 2017 году (289
договоров),
содержат
недостоверные сведения о виде
документа,
выдаваемого
обучающемуся
после
успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной программы;

Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены
В целях устранения выявленного нарушения пункта 9,
подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706,
в
институте
осуществлен
следующий
комплекс
мероприятий:
1. По факту выявленного нарушение проведено
разбирательство с предоставлением служебной записки
проректора по развитию и качеству образования Фатеевой
А.А., объяснительной записки юрисконсульта Худосевич
Н.Е.
2. Проведена процедура заключения дополнительных
соглашений с обучающимися, поступившими в 2017 году. К
договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключенным в 2017 году, составлены и заключены с
обучающимися дополнительные соглашения, в которых
конкретизируются сведения о виде документа, выдаваемого
обучающемуся
после
успешного
освоения
им
соответствующей образовательной программы.
Дополнительное соглашение к договору об оказании
платных
образовательных
услуг
предусматривает
следующее:
п.1.3. Договора изложен в следующей редакции: «После

1. Приложение копии служебной
записки проректора по развитию и
качеству образования Фатеевой А.А.
на 3 л., объяснительной записки
юрисконсульта Худосевич Н.Е на 3 л.
2. Приложение
копии
дополнительных
соглашений
с
обучающимися на 271 л.
3. Приложение
копия приказа
ректора «Об устранении фактов
нарушений в оформлении договорных
отношений и наказании виновных» №
73/1 от 16 марта 2018 г. на 1 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_73_1.
pdf)
4. Приложение
копия приказа
ректора «Об упорядочении процедуры
подготовки проектов договоров на
оказание платных образовательных
услуг» № 73/3 от 16.03.2018 на 1 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_73_3.
pdf)
5. Приложение копия приказа
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освоения Обучающимся образовательной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
документ об образовании и (или) о квалификации образца,
самостоятельно установленного Исполнителем.
После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешного прохождения государственной
итоговой
аттестации
Обучающемуся
выдаются
в
установленном порядке документы об образовании и о
квалификации, образца, установленного Министерством
образования и науки Российской Федерации.».
По состоянию на 10.04.2018 составлено и заключено 271
дополнительное соглашение к договорам об оказании
платных образовательных услуг.
3. Издан приказ ректора «Об устранении фактов
нарушений в оформлении договорных отношений и
наказании виновных» № 73/1 от 16.03.2018 г.
4. В соответствии с приказом за ненадлежащее
исполнение обязанностей по правовому сопровождению
оформления договорных отношений, выявленных в
результате плановой выездной проверки Рособрнадзора,
наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания на
юрисконсульта Худосевич Н.Е. и строго указано проректору
по развитию и качеству образования Фатеевой А.А. на
допущенные нарушения
5. Издан приказ ректора «Об упорядочении процедуры
подготовки проектов договоров на оказание платных
образовательных услуг» от 16.03.2018 № 73/3.
6. Издан приказ ректора «Об утверждении формы
договора об оказании платных образовательных услуг» от

ректора № 73/4 от 16.03.2018 «Об
утверждении формы договора об
оказании платных образовательных
услуг»
на
9
л.
(http://ribiu.ru/files/document/prikaz_utv
_dogovora.pdf)
6. Приложение
111
копия
Положения об оказании платных
образовательных услуг» на 12 л.;
ссылка на документ, размещенный на
официальном
сайте
РИБиУ
(http://ribiu.ru/files/document/Poryadok_
platn_uslug.pdf)
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16.03.2018 № 73/4.
7. Внесены изменения в «Положение об оказании
платных образовательных услуг» в части приложения,
устанавливающего форму договора

3

пункт 13 Правил оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от
15.08.2013 № 706, - договоры
об
оказании
платных
образовательных
услуг,
заключенные институтом в
2017 году (289 договоров),
содержат условия, которые
ограничивают
права
обучающихся или снижают
уровень предоставления им
гарантий по сравнению с
условиями,
установленными
законодательством Российской
Федерации об образовании;

Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены
В целях устранения выявленного нарушения пункта 13
Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706, в институте осуществлен
следующий комплекс мероприятий:
1. По факту выявленного нарушение проведено
разбирательство с предоставлением служебной записки
проректора по развитию и качеству образования Фатеевой
А.А., объяснительной записки юрисконсульта Худосевич
Н.Е.
2. Проведена процедура заключения дополнительных
соглашений с обучающимися, поступившими в 2017 году. К
договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключенным в 2017 году, составлены и заключены с
обучающимися дополнительные соглашения, в которых
исключены условия, ограничивающие права обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению
с
условиями,
установленными
законодательством Российской Федерации в сфере
образования.
Дополнительным соглашением к Договору об обучении
устанавливается следующее:

1. Приложение копии служебной
записки проректора по развитию и
качеству образования Фатеевой А.А.
на 3 л., объяснительной записки
юрисконсульта Худосевич Н.Е на 3 л.
2. Приложение
копии
дополнительных
соглашений
с
обучающимися на 271 л.
3. Приложение
копия приказа
ректора «Об устранении фактов
нарушений в оформлении договорных
отношений и наказании виновных» №
73/1 от 16 марта 2018 г. на 1 л.;
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_73_1.p
df)
4. Приложение
копия приказа
ректора «Об упорядочении процедуры
подготовки проектов договоров на
оказание платных образовательных
услуг» № 73/3 от 16.03.2018 на 1 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_73_3.p
df)
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«Исключить из Договора полностью пп. 3.4. Раздела 3:
«Несвоевременная
оплата
по
договору
влечет
ответственность в виде уплаты пени в размере 0,1 % полной
стоимости образовательных услуг за весь период обучения
за каждый день просрочки, но не более 30% от полной
стоимости образовательных услуг за весь период обучения.
Если сумма произведенного платежа недостаточна для
исполнения всех денежных обязательств Заказчика,
устанавливается следующая очередность погашения: в
первую очередь – пеня за просрочку платежа, во вторую
очередь – основная сумма долга»»;
«Исключить из Договора абзац первый пп.3.6. Раздела 3:
«В случае возникновения финансовой задолженности за
обучение Исполнитель вправе приостановить оказание
образовательных
услуг,
а
также
не
допустить
Обучающегося к занятиям, прохождению всех видов
практик, промежуточной и (или) итоговой аттестации до
момента полного погашения задолженности по оплате».
По состоянию на 10.04.2018 составлено и заключено 271
дополнительное соглашение к договорам об оказании
платных образовательных услуг.
3. Издан приказ ректора «Об устранении фактов
нарушений в оформлении договорных отношений и
наказании виновных» № 73/1 от 16.03.2018 г.
4. Издан приказ ректора «Об упорядочении процедуры
подготовки проектов договоров на оказание платных
образовательных услуг» от 16.03.2018 № 73/3.
5. Издан приказ ректора «Об утверждении формы
договора об оказании платных образовательных услуг» от

5. Приложение
копия приказа
ректора № 73/4 от 16.03.2018 «Об
утверждении формы договора об
оказании платных образовательных
услуг»
на
9
л.(
http://ribiu.ru/files/document/prikaz_utv_
dogovora.pdf)
6. Приложение
111
копия
Положения об оказании платных
образовательных услуг» на 12 л.;
ссылка на документ, размещенный на
официальном
сайте
РИБиУ
(http://ribiu.ru/files/document/Poryadok_
platn_uslug.pdf)
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16.03.2018 № 73/4.
6. Внесены изменения в «Положение об оказании
платных образовательных услуг» в части приложения,
устанавливающего форму договора

4

Пункт 4 части 1 статьи 41
Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» - институтом не
организована пропаганда и
обучение навыкам здорового
образа жизни, требованиям
охраны труда;

Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены
В целях устранения выявленного нарушения пункта 4 части
1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в институте
осуществлен следующий комплекс мероприятий:
1. В институте действует Положение о пропаганде и
обучению навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда обучающихся в РИБиУ (принято решением
Ученого совета – протокол № 6 от 26.01.2018, утверждено
приказом ректора № 22/6 от 26.01.2018);
2. В институте действует Положение об охране
здоровья обучающихся (принято решением Ученого совета
– протокол № 6 от 26.01.2018, утверждено приказом ректора
№ 22/6 от 26.01.2018);
3. Институтом разработана и утверждена Программа
пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда обучающихся РИБиУ (принята
решением Ученого совета – протокол № 6 от 26.01.2018,
утверждена приказом ректора № 22/6 от 26.01.2018);
4. Внесены изменения в план
внеаудиторной и
воспитательной работы на 2017-2018 учебный год.
Изменения рассмотрены на заседании Ученого Совета
РИБиУ и утверждены Ректором (протокол №8 от 16 марта

1. Приложение копия Положения
о пропаганде и обучению навыкам
здорового образа жизни, требованиям
охраны труда обучающихся в РИБиУ
(принято решением Ученого совета –
протокол № 6 от 26.01.2018,
утверждено приказом ректора № 22/6
от
26.01.2018)
на
6
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_108.pd
f)
2. Приложение копия Положения
об охране здоровья обучающихся
(принято решением Ученого совета –
протокол № 6 от 26.01.2018,
утверждено приказом ректора № 22/6
от
26.01.2018)
на
8
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_102.pd
f)
3. Приложение
Программа
пропаганды и обучения навыкам
здорового образа жизни, требованиям
охраны труда обучающихся РИБиУ
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2018г.);
5. Институтом
разработан
и
утвержден
план
мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового
образа жизни и требованиям охраны труда. План рассмотрен
и одобрен заседанием Ученого совета Института (протокол
№ 8 от 16.03.2018);
6. Издан приказ ректора «О проведении мероприятий
по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни
и требованиям охраны труда» (№73/5 от 16.03.2018);
7. В период с 19.03.2018 по 09.04.2018 были проведены
следующие мероприятия: 20.03.2018 – Обучающий семинар
на тему «Соблюдение требований охраны труда во время
обучения и при прохождении практики» (ответственный за
проведение – доцент кафедры
«Государственное и
муниципальное управление», к.п.н. Л.А. Грицай);
28.03.2018 - Круглый стол на тему: «Влияние
табакокурения и алкоголя на развитие личности
руководителя» с проведением анонимного анкетирования на
тему «Что для тебя значит - Здоровый образ жизни?»
(ответственные за проведение – заведующий кафедрой
«Государственное и муниципальное управление», к.и.н.,
доцент М.Р. Захаркив; руководитель научного центра,
старший преподаватель кафедры
«Государственное и
муниципальное управление» А.С. Печников);
30.03.2018 - Тренинговое занятие по конфликтологии
для сотрудников РИБиУ (ответственный за проведение –
старший преподаватель кафедры «Государственное и
муниципальное управление» Л.Ф. Юкович);
02.04.2018 – 08.04.2018 - «Неделя безопасности»

(принята решением Ученого совета –
протокол № 6 от 26.01.2018,
утверждена приказом ректора № 22/6
от
26.01.2018)
на
6
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_propag
anda.pdf)
4. Приложение
копия приказа
ректора «О внесении изменений в
план внеаудиторной и воспитательной
работы на 2017-2018 учебный год»
№73/6 от 16.03.2018 на 2 л.;
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_73_6.
pdf)
5. Приложение
111
копия
Изменений в плане внеаудиторной и
воспитательной работы (2017-2018
учебный год). Рассмотрены на
заседании Ученого Совета РИБиУи
утверждены Ректором (протокол № 8
от
16.03.2018)
на
7
л.
(http://ribiu.ru/files/education/izmeneniy
a_plan_vosp_rab_2017-2018.pdf);
6. Приложение 111 копия Плана
мероприятий
по
пропаганде
и
обучению навыкам здорового образа
жизни и требованиям охраны труда.
Рассмотрен и одобрен заседанием
Ученого совета Института (протокол
№ 8 от 16.03.2018) на 4 л.;
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(ответственный за проведение – доцент кафедры
«Государственное и муниципальное управление», к.п.н.
Л.А. Грицай); 04.04.2018 - Лекция-беседа на тему «Здоровье
граждан – здоровье нации» (ответственный за проведение –
доцент кафедры «Естественно - научные и гуманитарные
дисциплины», к.б.н. Ю.А. Блохова);
05.04.2018 - Лекция-беседа со студентами очной формы
обучения РИБиУ в стенах Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького на
тему: «К здоровью с книгой» (ответственный за проведение
– старший преподаватель кафедры «Менеджмент» Г.В.
Артюшина);
07.04.2018 - Акция «Мы выбираем здоровье!»,
приуроченная ко Всемирному дню здоровья (ответственный
за проведение – доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление», к.п.н. Л.А. Грицай);
Конкурс стенгазет «Нетрадиционный взгляд на
проблему» (по проблеме борьбы с наркоманией и
наркобизнесом) (ответственный за проведение – доцент
кафедры «Государственное и муниципальное управление»,
к.п.н. Л.А. Грицай).
8. На период с 09.04.2018 по 31.05.2018 Запланированы
следующие мероприятия:
Тренинговые занятия по конфликтологии со студентами
РИБиУ (ответственный за проведение – старший
преподаватель кафедры «Государственное и муниципальное
управление» Л.Ф. Юкович);
Лекции-беседы
по
вопросам
толерантности,
недопущения межнациональной вражды и экстремизма с

(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pl_ohr_tr
uda.pdf)
7. Приложение копия приказа
ректора «О проведении мероприятий
по пропаганде и обучению навыкам
здорового
образа
жизни
и
требованиям охраны труда» № 73/5 от
16.03.2018
на
4
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_73_5.
pdf);
8. Приложение
Ссылки
на
отчетные материалы официального
сайта
РИБиУ
о
проведенных
мероприятиях
(http://ribiu.ru/sveden/education/338.htm
l), отчетные материалы в виде
короткой справки на бумажном
носителе на 5 л.; копии методических
материалов
по
проведенным
мероприятиям: Обучающий семинар
на тему «Соблюдение требований
охраны труда во время обучения и при
прохождении
практики»
(ответственный за проведение –
доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление», к.п.н.
Л.А. Грицай) – план обучающего
семинара
на
2
л.
(http://ribiu.ru/images/files/vos/plan_ohr
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разъяснением
административной
и
уголовной
ответственности в целях повышения уровня правосознания
молодежи (ответственные за проведение – доцент кафедры
«Государственное и муниципальное управление», к.ю.н.
А.А. Александров; руководитель научного центра, старший
преподаватель
кафедры
«Государственное
и
муниципальное управление» А.С. Печников);
Тренинг по управлению стрессами (ответственный за
проведение
–
старший
преподаватель
кафедры
«Государственное и муниципальное управление» Л.Ф.
Юкович);
Написание научной статьи совместно со студентами
кафедры «Государственное и муниципальное управление»
на тему, связанную с организацией и созданием условий для
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся в
высшем учебном заведении. Планируется публикация
данной статьи в сборнике МЦНС «Наука и просвещение».
(ответственные – доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление», к.п.н. Л.А. Грицай, старший
преподаватель кафедры «Государственное и муниципальное
управление» Л.Ф. Юкович);
Всемирный день без табака (ответственный за
проведение
–
старший
преподаватель
кафедры
«Государственное и муниципальное управление» Л.Ф.
Юкович);
Организация турнира между ППС и студентами
института по настольному теннису (ответственный за
проведение – доцент кафедры «Естественно - научные и
гуманитарные дисциплины» РИБиУ, к.п.н. О.А. Плаксина)

_truda.pdf), презентация обучающего
семинара на 40 л.;
Круглый стол на тему: «Влияние
табакокурения и алкоголя на развитие
личности
руководителя»
с
проведением
анонимного
анкетирования на тему «Что для тебя
значит - Здоровый образ жизни?»
(ответственные за проведение –
заведующий
кафедрой
«Государственное и муниципальное
управление», к.и.н., доцент М.Р.
Захаркив; руководитель научного
центра,
старший
преподаватель
кафедры
«Государственное
и
муниципальное управление» А.С.
Печников) бланк анкеты на 1 л., план
проведения круглого стола на 1 л.
(http://ribiu.ru/images/files/vos/plan_rou
nd_table.pdf);
Лекция-беседа на тему «Здоровье
граждан
–
здоровье
нации»
(ответственный за проведение –
доцент кафедры «Естественно научные
и
гуманитарные
дисциплины», к.б.н. Ю.А. Блохова) –
презентация на 31 л., план проведения
лекции-беседы
на
1
л.
(http://ribiu.ru/images/files/vos/plan_heal
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9. Составлен и принят к исполнению Календарный
график проведения мероприятий по пропаганде и обучению
навыкам здорового образа жизни, занятий физической
культуры и спортом, профилактике заболеваний и
требованиям охраны труда (рассмотрен на заседании
Ученого совета РИБиУ – протокол № 8 от 16.03.2018)
Нарушение, а также
совершению, устранены

причины,

способствующие

th.pdf), эссе студентов-финалистов на
5 л.;
План проведения мероприятия
«Лекция-беседа на тему «К здоровью
с книгой»» на 1 л.
Тренинговое
занятие
по
конфликтологии для сотрудников
их РИБиУ (ответственный за проведение
– старший преподаватель кафедры
«Государственное и муниципальное
управление»
Л.Ф.
Юкович)
–
презентация на 35 л.;
Методические
материалы
для
проведения мероприятия «Неделя
безопасности» (ответственный за
проведение
–
доцент
кафедры
«Государственное и муниципальное
управление», к.п.н. Л.А. Грицай) – на
11
л.
(http://ribiu.ru/images/files/vos/plan_bjd.
pdf);
План проведения мероприятия
«День
здоровья»
на
1
л.;
(http://ribiu.ru/images/files/vos/plan_heal
th_day.pdf)
План проведения мероприятия,
посвященного международному дню
борьбы
с
наркоманией
и
наркобизнесом
на
1
л.
69

(http://ribiu.ru/images/files/vos/plan_nark
omania.pdf)
9. Приложение
Методические
материалы
к
запланированным
мероприятиям на период с 09.04.2018
по 31.05.2018:
Тренинговые
занятия
по
конфликтологии
со
студентами
РИБиУ (ответственный за проведение
– старший преподаватель кафедры
«Государственное и муниципальное
управление»
Л.Ф.
Юкович)
–
методические
материалы
по
проведению тренинга на 27 л.;
Лекции-беседы
по
вопросам
толерантности,
недопущения
межнациональной
вражды
и
экстремизма
с
разъяснением
административной
и
уголовной
ответственности в целях повышения
уровня
правосознания
молодежи
(ответственные за проведение –
доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление», к.ю.н.
А.А.
Александров;
руководитель
научного
центра,
старший
преподаватель
кафедры
«Государственное и муниципальное
управление» А.С. Печников) – планы70

конспекты лекций на 10 л.;
Тренинг по управлению стрессами
(ответственный за проведение –
старший
преподаватель
кафедры
«Государственное и муниципальное
управление» Л.Ф. Юкович) – план
тренинга – на 3 л.
Всемирный день без табака
(ответственный за проведение –
старший
преподаватель
кафедры
«Государственное и муниципальное
управление»
Л.Ф.
Юкович)
–
аннотация, закладка-памятка «О вреде
курения», разработанная студентами
РИБиУ на 2 л.;
Организация турнира между ППС и
студентами института по настольному
теннису
(ответственный
за
проведение
–
доцент
кафедры
«Естественно
научные
и
гуманитарные дисциплины» РИБиУ,
к.п.н. О.А. Плаксина) – копия
информационного
сообщения
о
проведении турнира между ППС и
студентами Института по настольному
теннису – на 1 л.; Приказ № 73/7 от
16.03.2018 О проведении турнира по
настольному теннису на 4 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_73_7.
71

pdf)
10. Приложение
копия
Календарного графика проведения
мероприятий
по
пропаганде
и
обучению навыкам здорового образа
жизни, занятий физической культуры
и спортом, профилактике заболеваний
и требованиям охраны труда на 3 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Kalend_g
rafik_ohr_truda.pdf)
5

пункта 5 части 1 статьи 41
Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» - институтом не
созданы
условия
для
профилактики заболеваний и
оздоровления
обучающихся,
для занятия ими физической
культурой и спортом;

В целях устранения выявленного нарушения пункта 5 части
1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», а также в целях
создания условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом, в институте осуществлен следующий
комплекс мероприятий:
1. В институте действует Положение об организации и
создании условий для
профилактики заболеваний и
оздоровлении обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом (принято Ученым советом РИБиУ
протокол № 6 от 26.01.2018, утверждено приказом ректора
№ 22/6 от 26.01.2018);
2. В институте утвержден и действует План
профилактических мероприятий на период 2017-2018 г.
3. В институте действует Положение о порядке
пользования лечебной и оздоровительной инфраструктурой
РИБиУ (принято Ученым советом РИБиУ протокол № 4 от

1. Приложение копия Положение
об организации и создании условий
для
профилактики заболеваний и
оздоровлении
обучающихся,
для
занятия ими физической культурой и
спортом (принято Ученым советом
РИБиУ протокол № 6 от 26.01.2018,
утверждено приказом ректора № 22/6
от
26.01.2018)
на
3
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_usl_pro
filact.pdf);
2. Приложение
План
профилактических мероприятий на
период 2017-2018 г. на 4 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/plan_prof
_meropriyztij.pdf)
3. Приложение копия Положения
о порядке пользования лечебной и
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27.02.2014)
4. Институтом разработана и внедряется Программа
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся и
создания условий для занятия ими физической культурой и
спортом (принята протоколом № 6 от 26.01.2018 Ученого
совета, утверждена приказом ректора № 22/6 от 26.01.2018)
5. В институте функционирует медицинский кабинет
для
студентов
и
сотрудников,
обслуживаемый
специалистами ГБУ Рязанской области «Городская
поликлиника № 2» согласно договору на выполнение работ
по оказанию услуг первой доврачебной помощи от
20.03.2017 г., и договору безвозмездного пользования
нежилым помещением от 20.03.2017г. Также институт
имеет Лицензию
на осуществление медицинской
деятельности (№ ЛО-62-01-001225 от 08.09.2014).
6. В институте утверждено и действует Положение о
медицинском кабинете РИБиУ (принято протоколом № 4 от
27.02.2014 Ученого совета РИБиУ и утвержденного
ректором 28.02.2014);
7. Организован контроль за состоянием здоровья
обучающихся. Контроль за здоровьем обучающихся
осуществляет
фельдшер, принятая на работу в
медицинский кабинет РИБиУ (приказ о приеме на работу №
69-лс от 06.06.2014) и имеющая соответствующее
образование и квалификацию. Фельдшер ведет журнал
амбулаторного приема, оформляет медицинские карточки
на студентов, организует медицинские осмотры и оказывает
первую медицинскую помощь студентам и работникам
Института.

оздоровительной
инфраструктурой
РИБиУ (принято Ученым советом
РИБиУ протокол № 4 от 27.02.2014) на
4
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_%20lec
h-jzdorovit_infr-ra.pdf)
4. Приложение
Программа
профилактики
заболеваний
и
оздоровления
обучающихся
и
создания условий для занятия ими
физической культурой и спортом
(принята протоколом № 6 от
26.01.2018 Ученого совета, утверждена
приказом ректора № 22/6 от
26.01.2018)
на
8
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_104_1.
pdf)
5. Приложение
111
копия
Лицензии
на
осуществление
медицинской деятельности (№ ЛО-6201-001225 от 08.09.2014) на 3 л.
6. Приложение
111
копия
договора на выполнение работ по
оказанию услуг первой доврачебной
помощи от 20.03.2017 на 3 л.
7. Приложение
111
копия
договора с медицинской организацией
о
безвозмездном
пользовании
нежилыми
помещениями
от
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8. Преподаватели и сотрудники РИБиУ прошли
обучение по дополнительной образовательной программе
на курсах повышения квалификации по обучению навыкам
оказания первой помощи и получили удостоверения о
прохождении курсов;
9. В
институте
проводится
профилактическая
агитационная работа по профилактике заболеваний:
размещены информационные стенды, проведены лекции по
теме профилактики эпидемий и борьбы со стрессами;
10. Внесены изменения в план
внеаудиторной и
воспитательной работы на 2017-2018 учебный год.
Изменения рассмотрены на заседании Ученого Совета
РИБиУ и утверждены Ректором (протокол №8 от 16 марта
2018г.)
11. Составлен и принят к исполнению Календарный
график проведения мероприятий по пропаганде и обучению
навыкам здорового образа жизни, занятий физической
культуры и спортом, профилактике заболеваний и
требованиям охраны труда (рассмотрен на заседании
Ученого совета РИБиУ – протокол № 8 от 16.03.2018)
Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены

20.03.2017г. на 4 л.
8. Приложение копия Положения
о медицинском кабинете РИБиУ
(принято протоколом № 4 от
27.02.2014 Ученого совета РИБиУ и
утвержденного ректором 28.02.2014)
на
3
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/polojenie
_med_kab.pdf)
9. Приложение приказ о приеме
на работу фельдшера (приказ о приеме
на работу № 69-лс от 06.06.2014) на 1
л.
10. Приложение
сертификат
специалиста
и
удостоверение
повышения квалификации фельдшера
на 3 л.
11. Приложение Журнал учета
санпросветработы (форма 0380/у) на 9
л.;
12. Приложение Журнал осмотра
учащихся на педикулез на 8 л.
13. Приложение
копии
документов,
подтверждающих
прохождение
преподавательским
составом
РИБиУ
обучения
по
дополнительной
образовательной
программе на курсах повышения
квалификации по обучению навыкам
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оказания первой помощи на 33 л.
14. Приложение
Журнал
амбулаторного приема обучающихся
на 15 л.
15. Приложение Приказ ректора
«О внесении изменений в план
внеаудиторной
и
воспитательной
работы на 2017-2018 учебный год»
№73/6
от
16.03.2018
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_73_6.
pdf)
16. Приложение
Изменения в
плане
внеаудиторной
и
воспитательной работы (2017-2018
учебный
год).
Рассмотрены
на
заседании Ученого Совета РИБиУи
утверждены Ректором (протокол № 8
от
16.03.2018);
(http://ribiu.ru/files/education/izmeneniya
_plan_vosp_rab_2017-2018.pdf)
17. Приложение краткая справка о
проведении
профилактической
и
агитационной
работы
по
профилактике заболеваний и Фото
стендов по воспитательной работе,
посвященных
профилактике
заболеваний
и
оздоровлению
обучающихся на 18 л.; Ссылки на
отчетные материалы официального
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сайта
РИБиУ
–
http://ribiu.ru/sveden/education/338.html
(http://ribiu.ru/news.html)
6

пункта 6 части 1 статьи 41
Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» - институтом не
организовано
прохождение
обучающимися в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
медицинских осмотров, в том
числе
профилактических
медицинских осмотров, в связи
с
занятиями
физической
культурой и спортом, и
диспансеризации;

В целях устранения выявленного нарушения пункта 6 части
1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», а также в целях
прохождения
обучающимися
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации медицинских
осмотров, в том числе профилактических медицинских
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и
спортом, и диспансеризации, в институте осуществлен
следующий комплекс мероприятий:
1. В институте действует Положение о проведении
периодических медицинских осмотров и диспансеризации
обучающихся РИБиУ (принято решением Ученого совета –
протокол № 6 от 26.01.2018, утверждено приказом ректора
№ 22/6 от 26.01.2018)
2. Заключен
договор
с
ООО
«Хозрасчетная
поликлиника»
(№ б/н от 22.08.2017г.) о проведении
периодических медицинских осмотров студентов с
составлением паспортов здоровья на каждого обучающегося
и определения их физкультурной группы;
3. Запланировано проведение медицинского осмотра
обучающихся во втором квартале 2018 года в поликлинике
ООО «Хозрасчетная поликлиника» (приказ ректора от
19.03.2018 г. № 79);
4. Запланирована диспансеризация обучающихся очной
формы обучения на вторую половину 2018г. (приказа

1. Приложение копия Положения
о
проведении
периодических
медицинских
осмотров
и
диспансеризации
обучающихся
РИБиУ (принято решением Ученого
совета – протокол № 6 от 26.01.2018,
утверждено приказом ректора № 22/6
от
26.01.2018)
на
3
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_med_o
smotr.pdf)
2. Приложение копии договора с
ООО «Хозрасчетная поликлиника»
(№ б/н от 22.08.2017г.) на 3 л.
3. Приложение
копия приказа
ректора от 19.03.2018 г. № 79 «О
проведении медицинского осмотра
обучающихся»
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_79.pdf
)
4. Приложение
копия приказа
ректора от 19.03.2018 г. № 79/1 «О
проведении
диспансеризации
обучающихся»
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_79_1.
pdf).
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ректора от 19.03.2018 г. №
диспансеризации обучающихся»).
Нарушение, а также
совершению, устранены
7

пункта 7 части 1 статьи 41
Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» - институтом не
организованы профилактика и
запрещение
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и
других
одурманивающих
веществ;

причины,

79/1

«О

проведении

способствующие

их

В целях устранения выявленного нарушения пункта 7
части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в
целях организации профилактики и запрещения курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ,
в
институте
осуществлен
следующий
комплекс
мероприятий:
1. В Институте утверждено и действует Положение о
профилактике и запрещении курения, употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков,
пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсов и аналогов и других одурманивающих веществ,
принятое решением Ученого совета РИБиУ от 26.01.2018 г.
(протокол № 6 от 26.01.2018) и утвержденное приказом
ректора (26.01.2018 г. № 22/6 от 26.01.2018);
2. В соответствии с Федеральным законом РФ от
23.02.2013г. №15-ФЗ и согласно п.99 Правил внутреннего
распорядка РИБиУ (утверждены ректором 03.03.2014 г.) в
помещениях РИБиУ запрещено курение, распитие спиртных
напитков, нахождение в нетрезвом состоянии;
3. Проведена
антинаркотическая
беседа
с

1. Приложение
–
Копия
Положения
о
профилактике
и
запрещении курения, употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств
и
психотропных
веществ,
их
прекурсов и аналогов и других
одурманивающих веществ, принятое
решением Ученого совета РИБиУ от
26.01.2018 г. (протокол № 6 от
26.01.2018) и утвержденное приказом
ректора (26.01.2018 г. № 22/6 от
26.01.2018)
на
2
л.;
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_109.pd
f)
2. Приложение Копия приказа
ректора «О запрете курения табака» №
22/5 от 26.01.2018 на 1 л. (http://ribiu.ru/images/files/rita/P_no_sm
oking.pdf);
3. Приложение
Выписка из
Правил
внутреннего
распорядка
(утверждены ректором 03.03.2014 г.)
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обучающимися с использованием видеоматериалов, занятие
о вреде наркотиков, алкоголя и табакокурения на организм
человека;
4. Проведено социологическое исследование о рисках
употребления наркотиков в молодежной среде
5. Организован круглый стол на тему: «Влияние
табакокурения и алкоголя на развитие личности
руководителя»
6. Размещены знаки о запрете курения у входа в здания
учебные и административные корпусы и возле пожарных
выходов из зданий

на
1
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pravila%
20vnutr%20rasporjadka_obuch.pdf)
4. Изменения
в
плане
внеаудиторной
и
воспитательной
работы (2017-2018 учебный год).
Рассмотрены на заседании Ученого
Совета РИБиУи утверждены Ректором
(протокол № 8 от 16.03.2018) на 7 л.
(http://ribiu.ru/files/education/izmeneniya
_plan_vosp_rab_2017-2018.pdf);
5. Календарный
график
Нарушение, а также причины, способствующие их проведения
мероприятий
по
пропаганде и обучению навыкам
совершению, устранены
здорового образа жизни, занятиям
физической культурой и спортом,
профилактике
заболеваний
и
требованиям охраны труда на 3 л.;
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Kalend_g
rafik_ohr_truda.pdf)
6. Приложение
Копия
аналитического отчета о результатах
социально-психологического
тестирования среди студентов очной
формы обучения РИБиУ с целью
выявления риска начала потребления
наркотических средств – на 14 л.;
ссылка
на
сайт
(http://ribiu.ru/files/new/soc_opros_narko
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tiki.pdf)
7. Приложение
Ссылки на
отчетные материалы официального
сайта
РИБиУ
о
проведенных
мероприятиях
(http://ribiu.ru/sveden/education/338.html
), отчетные материалы и фотографии
знаков о запрете курения в виде
короткой справки на бумажном
носителе на 27 л.;
8

пункта 9 части 1 статьи 41
Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» - институтом не
организована
профилактика
несчастных
случаев
с
обучающимися
во
время
пребывания в организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;

В целях устранения выявленного нарушения пункта 9
части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ,а также в
целях организации профилактики несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
в
институте осуществлен следующий комплекс мероприятий:
1. Утверждено и действует Положение о порядке
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в РИБиУ (принято решением Ученого
совета – протокол № 2 от 29.09.2017)
2. Положение о профилактике несчастных случаев
(принято Решением Ученого совета РИБиУ протокол № 9 от
06.04.2018) и утверждено приказом ректора от 06.04.2018 №
96)
3. Сформирован и рассмотрен Ученым советом РИБиУ
Отчет происшедших о несчастных случаях с обучающимися
в РИБиУ за 2017 год (протокол Ученого совета № 6 от

1. Приложение
Положение о
порядке расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в РИБиУ
(принято решением Ученого совета –
протокол № 2 от 29.09.2017) на 21 л.
2. Приложение копия Положения
о профилактике несчастных случаев
(принято решением Ученого совета –
протокол № 9 от 06.04.2018) на 4 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_110_1.
pdf)
3. Приложение копия Отчета
происшедших о несчастных случаях с
обучающимися в РИБиУ за 2017 год
на
1
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/otchet_o_
ns.pdf)
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4. Приложение
копия приказа
ректора «О назначении ответственного
за
проведение
профилактики
несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в организации»
(приказ ректора № 82 от 19.03.2018) на
1
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_82.pdf
)
5. Приложение
Ссылка на
отчетные материалы официального
сайта
РИБиУ
о
проведенных
мероприятиях
(http://ribiu.ru/sveden/education/338.html
), краткая информация на бумажном
носителе на 1 л.;
Методические
материалы
к
Нарушение, а также причины, способствующие их проведенным
мероприятиям:
совершению, устранены
обучающий
семинар
на
тему
«Соблюдение требований охраны
труда во время обучения и при
прохождении
практики»
(ответственный за проведение доцент
кафедры
«Государственное
и
муниципальное управление»
Л.А.
Грицай) - план семинара на 2 л.
(http://ribiu.ru/images/files/vos/plan_ohr_
truda.pdf), презентация на 40 л.;
«Неделя безопасности» (02.04.2018 –
26.01.2018)
4. Назначен
ответственный
за
проведение
профилактики несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в институте (приказ ректора № 82 от
19.03.2018)
5. Проведены
профилактические
воспитательные
мероприятия с целью предупреждения несчастных случаев
во время пребывания обучающихся в образовательной
организации:
20.03.2018 – обучающий семинар на тему «Соблюдение
требований охраны труда во время обучения и при
прохождении практики»;
«Неделя безопасности» (02.04.2018 – 08.04.2018)
(ответственный за проведение мероприятий – доцент
кафедры «Государственное и муниципальное управление»,
к.п.н. Л.А. Грицай)

80
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пункта 10 части 1 статьи 41
Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» - институтом не
организовано
проведение
санитарнопротивоэпидемических
и
профилактических
мероприятий;

В целях устранения выявленного нарушения пункта 10
части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в
целях
организации
проведения
санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий в
институте осуществлен следующий комплекс мероприятий:
1. В институте действует Положение об организации и
создании условий для
профилактики заболеваний и
оздоровлении обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом (принято Ученым советом РИБиУ
протокол № 6 от 26.01.2018, утверждено приказом ректора
№ 22/6 от 26.01.2018);;
2. В институте действует Положение о пропаганде и
обучению навыкам здорового образа жизни, требованиям

08.04.2018)
(ответственный
за
проведение
–
доцент
кафедры
«Государственное и муниципальное
управление»
Л.А.
Грицай)
–
методические материалы и план
проведения мероприятия на 11л.
(http://ribiu.ru/images/files/vos/plan_bjd.
pdf)
6. Приложение
копия
Календарного графика проведения
мероприятий
по
пропаганде
и
обучению навыкам здорового образа
жизни, занятий физической культуры
и спортом, профилактике заболеваний
и требованиям охраны труда на 3 л.
1. Приложение копия Положения
об организации и создании условий
для
профилактики заболеваний и
оздоровлении
обучающихся,
для
занятия ими физической культурой и
спортом (принято Ученым советом
РИБиУ протокол № 6 от 26.01.2018,
утверждено приказом ректора № 22/6
от
26.01.2018)
на
3
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_usl_pro
filact.pdf)
2. Приложение копия Положения
о пропаганде и обучению навыкам
здорового образа жизни, требованиям
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охраны труда обучающихся в РИБиУ (принято решением
Ученого совета – протокол № 6 от 26.01.2018, утверждено
приказом ректора № 22/6 от 26.01.2018);
3. В институте действует Положение о порядке
пользования лечебной и оздоровительной инфраструктурой
РИБиУ (принято Ученым советом РИБиУ протокол № 4 от
27.02.2014)
4. Внесены изменения в план
внеаудиторной и
воспитательной работы на 2017-2018 учебный год в части
пропаганды здорового образа жизни и физической культуры
и
профилактики
вредных
привычек.
Изменения
рассмотрены на заседании Ученого Совета РИБиУ и
утверждены Ректором (протокол №8 от 16 марта 2018г.)
5. В институте разработан, утвержден и реализуется
План
мероприятий
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия в РИБиУ (принят
решением Ученого совета – протокол № 6 от 26.01.2018,
утвержден приказом ректора № 22/6 от 26.01.2018)
6. Реализуется
утвержденный
ректором
План
внеаудиторной и воспитательной на 2017-2018 учебный год
в части пропаганды здорового образа жизни и физической
культуры и профилактики вредных привычек (приказ
ректора О внесении изменений в План внеаудиторной и
воспитательной работы на 2017/18 учебный год №73/6 от
16.03.2018; Изменения в плане внеаудиторной и
воспитательной работы (2017-2018 уч.г.), рассмотренные и
утвержденные Ученым советом РИБиУ – протокол
заседания № 8 от 16.03.2018 г.

охраны труда обучающихся в РИБиУ
(принято решением Ученого совета –
протокол № 6 от 26.01.2018,
утверждено приказом ректора № 22/6
от
26.01.2018)
на
6
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_108.pd
f)
3. Приложение копия Положения
о порядке пользования лечебной и
оздоровительной
инфраструктурой
РИБиУ (принято Ученым советом
РИБиУ протокол № 4 от 27.02.2014) на
4
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_%20lec
h-jzdorovit_infr-ra.pdf)
4. Приложение 111 копия Плана
мероприятий
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия в РИБиУ (принят
решением Ученого совета – протокол
№ 6 от 26.01.2018, утвержден
приказом ректора № 22/6 от
26.01.2018)
на
2
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Plan_mer
opr.pdf)
5. Приложение 111 копия приказа
ректора «О внесении изменений в план
внеаудиторной
и
воспитательной
работы на 2017-2018 учебный год»
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7. В институте утвержден и действует План
профилактических мероприятий на период 2017-2018 г.
8. Институтом разработана и внедряется Программа
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся и
создания условий для занятия ими физической культурой и
спортом (принята протоколом № 6 от 26.01.2018 Ученого
совета, утверждена приказом ректора № 22/6от 26.01.2018)
9. В институте утвержден и действует План санитарнопротивоэпидемиологических
(профилактических)
мероприятий на 2017-2018 год.
10. В институте проводится агитационная работа по
профилактике заболеваний: размещены информационные
стенды, проведены лекции по теме профилактики эпидемий
и борьбы со стрессами
11. Организован контроль за состоянием здоровья
обучающихся. Контроль за здоровьем обучающихся
осуществляет
фельдшер, принятая на работу в
медицинский кабинет РИБиУ (приказ о приеме на работу №
69-лс от 06.06.2014) и имеющая соответствующее
образование и квалификацию. Фельдшер ведет журнал
амбулаторного приема, оформляет медицинские карточки
на студентов, организует медицинские осмотры и оказывает
первую медицинскую помощь студентам и работникам
Института.
12. в
институте
проводится
профилактическая
агитационная работа по профилактике заболеваний:
размещены информационные стенды, проведены лекции по
теме профилактики эпидемий и борьбы со стрессами

№73/6 от 16.03.2018 на 2 л.;
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_73_6.
pdf)
6. Приложение копия Изменений
в
плане
внеаудиторной
и
воспитательной работы (2017-2018
учебный
год).
Рассмотрены
на
заседании Ученого Совета РИБиУи
утверждены Ректором (протокол № 8
от
16.03.2018)
на
7
л.;
(http://ribiu.ru/files/education/izmeneniya
_plan_vosp_rab_2017-2018.pdf)
7. Приложение
План
профилактических мероприятий на
период 2017-2018 г. на 4 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/plan_prof
_meropriyztij.pdf)
8. Приложение План санитарнопротивоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий на
2017-2018
год
на
2
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Plan_prof
ilact.pdf)
9. Приложение
Программа
профилактики
заболеваний
и
оздоровления
обучающихся
и
создания условий для занятия ими
физической культурой и спортом
(принята протоколом № 6 от
83

Нарушение, а также
совершению, устранены

причины,

способствующие

26.01.2018 Ученого совета, утверждена
их приказом ректора № 22/6 от
26.01.2018)
на
8
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_104_1.
pdf)
10. Приложение приказ о приеме
на работу фельдшера (приказ о приеме
на работу № 69-лс от 06.06.2014) на 1
л.;
11. Приложение
сертификат
специалиста
и
удостоверение
повышения квалификации фельдшера
на 3 л.
12. Приложение
Журнал
амбулаторного приема обучающихся
на 15 л.
13. Отчетные фотоматериалы на 13
л.
14. Календарный
график
проведения
мероприятий
по
пропаганде и обучению навыкам
здорового образа жизни, занятиям
физической культурой и спортом,
профилактике
заболеваний
и
требованиям охраны труда на 3 л.;
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Kalend_g
rafik_ohr_truda.pdf)
15. Ссылка на отчетные материалы
официального
сайта
РИБиУ
о
84

проведенных
мероприятиях
(http://ribiu.ru/sveden/education/338.html
); информация о мероприятиях и фото
стендов по воспитательной работе,
посвященных
профилактике
заболеваний
и
оздоровлению
обучающихся на бумажном носителе
на 5л.;
10

пункта 1 части 4 статьи 41
Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» - институтом не
обеспечено наблюдение за
состоянием
здоровья
обучающихся;

В целях устранения выявленного нарушения пункта 1 части
4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» ,а также в целях
организации наблюдения за состоянием здоровья
обучающихся в институте осуществлен следующий
комплекс мероприятий:
1. В институте функционирует медицинский кабинет
для
студентов
и
сотрудников,
обслуживаемый
специалистами ГБУ Рязанской области «Городская
поликлиника № 2» согласно договору на выполнение работ
по оказанию услуг первой доврачебной помощи от
20.03.2017 г., и договору безвозмездного пользования
нежилым помещением от 20.03.2017г. Также институт имеет
Лицензию на осуществление медицинской деятельности (№
ЛО-62-01-001225 от 08.09.2014).
2. В институте утверждено и действует Положение о
медицинском кабинете РИБиУ (принято протоколом № 4 от
27.02.2014 Ученого совета РИБиУ и утвержденного
ректором 28.02.2014);
3. Организован контроль за состоянием здоровья

1. Приложение копия Лицензии
на
осуществление
медицинской
деятельности (№ ЛО-62-01-001225 от
08.09.2014) на 3 л.
2. Приложение копия договора на
выполнение работ по оказанию услуг
первой доврачебной помощи от
20.03.2017 на 3 л.
3. Приложение копия договора с
медицинской
организацией
о
безвозмездном пользовании нежилыми
помещениями от 20.03.2017г. на 4 л.
4. Приложение копия Положения
о медицинском кабинете РИБиУ
(принято протоколом № 4 от
27.02.2014 Ученого совета РИБиУ и
утвержденного ректором 28.02.2014)
на
3
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/polojenie
_med_kab.pdf)
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обучающихся. Контроль за здоровьем обучающихся
осуществляет фельдшер, принятая на работу в медицинский
кабинет РИБиУ (приказ о приеме на работу № 69-лс от
06.06.2014) и имеющая соответствующее образование и
квалификацию. Фельдшер ведет журнал амбулаторного
приема, оформляет медицинские карточки на студентов,
организует медицинские осмотры и оказывает первую
медицинскую помощь студентам и работникам Института.
4. Преподаватели и сотрудники РИБиУ прошли
обучение по дополнительной образовательной программе на
курсах повышения квалификации по обучению навыкам
оказания первой помощи и получили удостоверения о
прохождении курсов;
Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены
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пункта 2 части 4 статьи 41
Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» - институтом не

В целях устранения выявленного нарушения пункта2 части
4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», а также в целях
проведения санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в

5. Приложение приказ о приеме
на работу фельдшера (приказ о приеме
на работу № 69-лс от 06.06.2014) на 1
л.
6. Приложение
сертификат
специалиста
и
удостоверение
повышения квалификации фельдшера
на 3 л.
7. Приложение
Журнал учета
санпросветработы (форма 0380/у) на 9
л.
8. Приложение Журнал осмотра
учащихся на педикулез на 8 л.
9. Приложение
Журнал
амбулаторного приема обучающихся
на 15 л.
10. Приложение
копии
документов,
подтверждающих
прохождение
преподавательским
составом
РИБиУ
обучения
по
дополнительной
образовательной
программе на курсах повышения
квалификации по обучению навыкам
оказания первой помощи на 33 л.
1. Приложение копия Положения
об организации и создании условий
для
профилактики заболеваний и
оздоровлении
обучающихся,
для
занятия ими физической культурой и
86

обеспечено
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;

сфере охраны здоровья обучающихся, в институте
осуществлен следующий комплекс мероприятий:
1. В институте действует Положение об организации и
создании условий для
профилактики заболеваний и
оздоровлении обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом (принято Ученым советом РИБиУ
протокол № 6 от 26.01.2018, утверждено приказом ректора
№ 22/6 от 26.01.2018);
2. В институте действует Положение о пропаганде и
обучению навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда обучающихся в РИБиУ (принято решением
Ученого совета – протокол № 6 от 26.01.2018, утверждено
приказом ректора № 22/6 от 26.01.2018)
3. Институтом разработана и утверждена Программа
пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда обучающихся РИБиУ (принята
решением Ученого совета – протокол № 6 от 26.01.2018,
утверждена приказом ректора № 22/6 от 26.01.2018)
4. В институте разработан, утвержден и реализуется
План
мероприятий
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия в РИБиУ (принят
решением Ученого совета – протокол № 6 от 26.01.2018,
утвержден приказом ректора № 22/6 от 26.01.2018)
5. В институте утвержден и действует План
профилактических мероприятий на период 2017-2018 г.
6. Реализуется
утвержденный
ректором
План
внеаудиторной и воспитательной на 2017-2018 учебный год
в части пропаганды здорового образа жизни и физической
культуры и профилактики вредных привычек (приказ

спортом (принято Ученым советом
РИБиУ протокол № 6 от 26.01.2018,
утверждено приказом ректора № 22/6
от
26.01.2018)
на
3
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_usl_pro
filact.pdf);
2. Приложение копия Положения
о пропаганде и обучению навыкам
здорового образа жизни, требованиям
охраны труда обучающихся в РИБиУ
(принято решением Ученого совета –
протокол № 6 от 26.01.2018,
утверждено приказом ректора № 22/6
от
26.01.2018)
на
6
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_108.pd
f)
3. Приложение копия Программы
пропаганды и обучения навыкам
здорового образа жизни, требованиям
охраны труда обучающихся РИБиУ
(принята решением Ученого совета –
протокол № 6 от 26.01.2018,
утверждена приказом ректора № 22/6
от
26.01.2018)
на
6
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_propag
anda.pdf)
4. Приложение 111 копия Плана
мероприятий
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
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ректора О внесении изменений в План внеаудиторной и
воспитательной работы на 2017/18 учебный год №73/6 от
16.03.2018; Изменения в плане внеаудиторной и
воспитательной работы (2017-2018 уч.г.), рассмотренные и
утвержденные Ученым советом РИБиУ – протокол
заседания № 8 от 16.03.2018 г.
7. Профилактические и оздоровительные мероприятия,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации проводятся в вузе в соответствии с
Планом
внеаудиторной и воспитательной работы на
учебный год; Внесены изменения в план внеаудиторной и
воспитательной работы на 2017-2018 учебный год в части
пропаганды здорового образа жизни и физической культуры
и
профилактики
вредных
привычек.
Изменения
рассмотрены на заседании Ученого Совета РИБиУ и
утверждены Ректором (протокол №8 от 16 марта 2018г.)
8. В институте утвержден и действует План санитарнопротивоэпидемиологических
(профилактических)
мероприятий на 2017-2018 год.
9. Приказом ректора от 19.03.2018 г. № 86 назначены
ответственные лица за обеспечение охраны труда и
здоровья
10. Запланированы медосмотр и диспансеризация
обучающихся очной формы обучения на вторую половину
2018г. (приказы ректора № 79 от 19.03.2018 и № 79/1 от
19.03.2018) .

благополучия в РИБиУ (принят
решением Ученого совета – протокол
№ 6 от 26.01.2018, утвержден
приказом ректора № 22/6 от
26.01.2018)
на
2
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Plan_mer
opr.pdf)
5. Приложение
План
профилактических мероприятий на
период 2017-2018 г. на 4 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/plan_prof
_meropriyztij.pdf)
6. Приложение
копия приказа
ректора «О внесении изменений в план
внеаудиторной
и
воспитательной
работы на 2017-2018 учебный год»
№73/6 от 16.03.2018 на 2 л.;
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_73_6.
pdf)
7. Приложение копия Изменений
в
плане
внеаудиторной
и
воспитательной работы (2017-2018
учебный
год).
Рассмотрены
на
заседании Ученого Совета РИБиУи
утверждены Ректором (протокол № 8
от
16.03.2018)
на
7
л.;
(http://ribiu.ru/files/education/izmeneniya
Нарушение, а также причины, способствующие их _plan_vosp_rab_2017-2018.pdf)
совершению, устранены
8. Приложение План санитарно88

противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий на
2017-2018
год
на
2
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Plan_prof
ilact.pdf)
9. Приложение приказ ректора №
86 от 19.03.2018 о назначении
ответственного за охрану труда и
здоровья
на
1
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_86.pdf
)
10. Приложение
копии приказа
ректора № 79 от 19.03.2018 о
проведении медицинского осмотра
обучающихся
на
1
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_79.pdf
) и 79/1 от 19.03.2018 о проведении
диспансеризации обучающихся на 1 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_79_1.
pdf)
11. Приложение
копия
Календарного графика проведения
мероприятий
по
пропаганде
и
обучению навыкам здорового образа
жизни,
занятиям
физической
культурой и спортом, профилактике
заболеваний и требованиям охраны
труда на 3 л.;
12. Ссылки на отчетные материалы
89

официального сайта РИБиУ
о
проведенных профилактических и
оздоровительных
мероприятиях,
обучении и воспитании в сфере
охраны
здоровья
граждан
в
Российской
Федерации
((http://ribiu.ru/sveden/education/338.ht
ml); отчетные материалы в виде
короткой справки на бумажном
носителе на 7 л.;
13. Методические
материалы к
запланированным мероприятиям на
период с 09.04.2018 по 31.05.2018:
Разработка,
изготовление
и
распространение
памяток
по
профилактике ВИЧ-инфекции среди
студентов
(ответственные
за
исполнение
Зав.
кафедрами,
кураторы, Студенческий совет) –
проект памятки по профилактике ВИЧ
– инфекции на 1л.;
Всемирный день без табака
(ответственный
за
проведение
Старший
преподаватель
кафедры
«Государственное и муниципальное
управление» РИБиУ Л.Ф. Юкович) –
краткое содержание мероприятия на 1
л., закладка-памятка о вреде курения
на 1л.;
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Лекции-беседы
по
вопросам
толерантности,
недопущения
межнациональной
вражды
и
экстремизма
с
разъяснением
административной
и
уголовной
ответственности в целях повышения
уровня
правосознания
молодежи
(ответственные за проведение - доцент
кафедры
«Государственное
и
муниципальное управление» РИБиУ,
к.ю.н.
А.А.
Александров;
Руководитель
научного
центра,
старший
преподаватель
кафедры
«Государственное и муниципальное
управление» РИБиУ А.С. Печников) планы-конспекты лекций-бесед на 10
л.;
Тренинг по управлению стрессами
(ответственный
за
проведение
Старший
преподаватель
кафедры
«Государственное и муниципальное
управление» РИБиУ Л.Ф. Юкович) –
план и методические материалы на
3л.;
Тренинговое
занятие
по
конфликтологии со студентами РИБиУ
(ответственный
за
проведение
Старший
преподаватель
кафедры
«Государственное и муниципальное
91

управление» РИБиУ Л.Ф. Юкович) –
план и методические материалы
тренинга на 18л. с приложениями на
8л;
Организация турнира между ППС
и
студентами
института
по
настольному теннису (ответственный
за проведение
доцент кафедры
«Естественно
научные
и
гуманитарные дисциплины» РИБиУ,
к.п.н. О.А. Плаксина) – Приказ о
проведении турнира по настольному
теннису № 73/7 от 16.03.2018 на 4л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_73_7.
pdf)
12

пункта 11 Положения о
порядке
замещения
должностей
педагогических
работников, относящихся к
профессорскопреподавательскому составу,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
23.07.2015
№
749,
организацией не определен
регламент
деятельности
коллегиального
органа
управления,
связанной
с

В целях устранения выявленного нарушения пункта 11
Положения
о
порядке
замещения
должностей
педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, а также в целях
определения регламента деятельности коллегиального
органа управления, связанной с замещением должностей
педагогических работников в организации, а также
процедура избрания по конкурсу на должности
педагогических работников, в институте осуществлен
следующий комплекс мероприятий:
1. Ученым советом РИБиУ (протокол № … от …)
внесены изменения в Положение о порядке замещения

1. Приложение копия выписки из
протокола заседания Ученого совета
(№ 9 от 06.04.2018) об внесении
изменений в Положение о порядке
замещения
должностей
педагогических
работников,
относящихся к ППС на 2 л.;
2. Приложение
копия приказа
ректора РИБиУ (№ 95 от 06.04.2018)
об утверждении изменений в ЛНА на
56 л.
3. Приложение
копия
действующей редакции Положения о
порядке
замещения
должностей
педагогических
работников,
92

замещением
должностей
педагогических работников в
организации,
а
также
процедура
избрания
по
конкурсу
на
должности
педагогических работников;

13

пункта 6 Положения о
порядке проведения аттестации
работников,
занимающих
должности
педагогических
работников, относящихся к
профессорскопреподавательскому составу,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
30.03.2015
№
293,
организацией не определен
порядок
формирования
и

должностей педагогических работников, относящихся к
ППС, которые утверждены приказом ректора (№ … от …).
2. В редакцию положения включены пункты,
определяющие регламент деятельности коллегиального
органа управления, связанной с замещением должностей
педагогических работников. Положением установлено, что
коллективным
органом
управления,
регулирующим
деятельность, связанную с замещением должностей
педагогических работников является Ученый совет
Института.
3. В редакцию положения включены пункты
определяющие процедуру избрания по конкурсу на
должности педагогических работников
4. Действующая редакция Положения размещена на
официальном
сайте
(http://ribiu.ru/images/files/rita/zam_doljnostei.pdf)
Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены
В целях устранения выявленного нарушения 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, а также в целях определения порядка
формирования и регламента деятельности аттестационных
комиссий, в институте осуществлен следующий комплекс
мероприятий:
1.
Ученым советом РИБиУ (протокол № 9 от
06.04.2018) внесены изменения в Положение о порядке
проведения аттестации работников, занимающих должности

относящихся к
ППС на 13 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/profprep.pdf)
4. Приложение Копия интернет
страницы официального сайта РИБиУ,
на которой размещено положение на 1
л.; ссылка на страницу официального
сайта в интернет с размещенным
положением
http://ribiu.ru/images/files/rita/zam_doljn
ostei.pdf

1. Приложение
копия
действующей редакции Положения о
порядке
проведения
аттестации
работников, занимающих должности
педагогических работников на 17 л.;
2. Приложение 111 копия приказа
ректора РИБиУ (№ 95 от 06.04.2018)
об утверждении изменений в ЛНА на
56 л.
3. Приложение Копия интернет
страницы официального сайта РИБиУ,
на которой размещено положение на 1
л.; ссылка на страницу в сети интернет
с
размещение
положения
93

регламент
деятельности педагогических работников, которые утверждены приказом
аттестационных комиссий;
ректора (№ 95 от 06.04.2018).
2.
В редакцию положения включены пункты,
определяющие порядок формирования и регламент
деятельности аттестационных комиссий.
3.
В
редакцию
положения
включены
пункты
устанавливающие
порядок
формирования
состава
аттестационной комиссии. Так, в состав комиссии входят
председатель
комиссии,
заместитель
председателя,
секретарь и члены комиссии.
4.
Действующая редакция Положения размещена на
официальном
сайте
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_attest_PPS.pdf)

14

пункта 6 Положения о
порядке проведения аттестации
работников,
занимающих
должности
педагогических
работников, относящихся к
профессорскопреподавательскому составу,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
30.03.2015 № 293, - в
организации
в
состав
аттестационной комиссии не
включен
представитель

Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены
В целях устранения выявленного нарушения 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, а также в целях определения порядка
формирования и регламента деятельности аттестационных
комиссий, в институте осуществлен следующий комплекс
мероприятий:
1.
Ученым советом РИБиУ (протокол № 9 от
06.04.2018) внесены изменения в Положение о порядке
проведения аттестации работников, занимающих должности
педагогических работников, которые утверждены приказом

http://ribiu.ru/images/files/rita/P_attest_P
PS.pdf
4. Приложение копия выписки из
протокола заседания аттестационной
комиссии на 2 л.

1. Приложение копия выписки из
протокола заседания Ученого совета
(№ 9 от 06.04.2018) об внесении
изменений в Положение о порядке
проведения аттестации работников,
занимающих
должности
педагогических работников на 2 л.;
2. Приложение
копия приказа
ректора РИБиУ (№ 95 от 06.04.2018)
об утверждении изменений в ЛНА на
56 л.;
3. Приложение
копия
действующей редакции Положения о
94

выборного
органа
соответствующей первичной
организации
или
иного
представительного
органа
работников;

ректора (№ 95 от 06.04.2018).
2.
В редакцию положения, в соответствии с абзацем 2
пункта 6 Положения о порядке проведения аттестации
работников, занимающих должности педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293, включен пункт
следующего содержания: «2.9. В состав аттестационной
комиссии не включается представитель выборного органа
соответствующей первичной организации в связи с
отсутствие в организации такого органа. В случае создания
такого выборного органа, из числа его членов выбирается
представитель,
который
включается
в
состав
аттестационной комиссии.».
3.
Действующая редакция Положения размещена на
официальном
сайте
http://ribiu.ru/images/files/rita/P_attest_PPS.pdf)

порядке
проведения
аттестации
работников, занимающих должности
педагогических работников на 17 л.
4. Приложение Копия интернет
страницы официального сайта РИБиУ,
на которой размещено положение на 1
л.; ссылка на страницу в сети интернет
с
размещение
положения
http://ribiu.ru/images/files/rita/P_attest_P
PS.pdf
5. Приложение копия выписки
протокола заседания общего собрания
(конференции)
работников
и
обучающихся на 1 л.

Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены
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пункта 11 Положения о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от

В целях устранения выявленного нарушения пункта 11
Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 - в институте в
2018 году для руководства преддипломной практикой по
основной профессиональной образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки 38.03.02

1. Приложение
копия приказа
ректора № 85 от 19.03.2018 «О
внесении изменений в приказ № 34 от
02.02.2018
«О
направлении
на
практику»
на
3
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_85.pdf
)
2. Приложение
копия приказа
95

27.11.2015 № 1383, - в
институте в 2018 году для
руководства
преддипломной
практикой
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), проводимой в
профильной организации, не
назначен
руководитель
практики из числа работников
профильной организации;

Менеджмент (уровень бакалавриата), проводимой в
профильной организации, не назначен руководитель
практики из числа работников профильной организации, в
институте реализован следующий комплекс мероприятий:
1. Приказом ректора института № 85 от 19.03.2018 «О
внесении изменений в приказ № 34 от 02.02.2018 «О
направлении на практику», для руководства различными
видами
практик
по
основной
профессиональной
образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), проводимой в профильной организации
назначен руководитель практики из числа работников
профильной организации, с этой целью заключались
дополнительные соглашения к договорам о базах практик о
назначении руководителя практики от профильной
организации и проведении им инструктажа обучающихся;
2. Издан приказ ректора № 87 от 19.03.2018 г. «Об
установлении типовой формы приказа о направлении
обучающихся на практику»;
3. Приказ ректора института № 85 от 19.03.2018 «О
внесении изменений в приказ № 34 от 02.02.2018 «О
направлении на практику» размещен на официальном сайте
института

ректора № 87 от 19.03.2018 «Об
установлении типовой формы приказа
о направлении обучающихся на
практику»
на
2
л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_87.pdf
)
3. Приложение копии договоров о
базе практики обучающихся по
направлению 38.03.02 Менеджмент –
всего 46 договоров на 46 л.
4. Приложение
Ссылка на
интернет страницу официального
сайта РИБиУ, на которой размещен
приказ ректора № 85 от 19.03.2018 «О
внесении изменений в приказ № 34 от
02.02.2018
«О
направлении
на
практику»
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_85.pdf
)

Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены
16

части

12

статьи

60

В целях устранения выявленного нарушения части 12

1. Приложение

копия протокола
96

Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»
образовательными
программами, разработанными
и
утвержденными
организацией,
установлена
возможность
выдачи
документов об образовании, не
предусмотренных
действующим
законодательством Российской
Федерации;

статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в институте
реализован следующий комплекс мероприятий:
1. Проведено
заседание
кафедры
Прикладной
информатики, на котором определены виды документов,
указанные в основной образовательной программе по
направлению
09.03.03
Прикладная
информатика,
направленность (профиль) – Прикладная информатика в
экономике,
не
соответствующие
действующему
законодательству Российской Федерации.
2. В основную образовательную программу по
направлению
09.03.03
Прикладная
информатика,
направленность (профиль) – Прикладная информатика в
экономике внесены изменения в части определения
документов об образовании, которые выдаются РИБиУ,
следующего содержания: «Лицам, успешно прошедшим
итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании
и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно
устанавливаются РИБиУ.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдаются в установленном порядке документы
об образовании и о квалификации, указанной в перечне
специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утверждаемом Министерством образования и
науки Российской Федерации.;
Лицам, не прошедшим итоговой (государственной
итоговой) аттестации или получившим на итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам,

№ 7 от 26.03.2018 заседания кафедры
Прикладной информатики на 4 л.;
2. Приложение копия основной
образовательной
программы
по
направлению 09.03.03 Прикладная
информатика,
направленность
(профиль) – Прикладная информатика
в экономике на 483 л.;
3. Приложение
Ссылка на
страницу официального сайта РИБиУ
в
интернет
(http://ribiu.ru/files/education/info/oop/o
op_pi.pdf)

97

освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из РИБиУ, выдается справка об обучении или
о периоде обучения по образцу, самостоятельно
установленному институтом.»
Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены
17

пункта
23
Порядка
заполнения, учета и выдачи
документов
о
высшем
образовании и о квалификации
и
их
дубликатов,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
13.02.2014 № 112, - в институте
бланки титула диплома и
бланки приложения к диплому
не
учитываются
по
специальному реестру;

В целях устранения выявленного нарушения пункта 23
Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
13.02.2014 № 112, а также в целях упорядочения учета
бланков титула диплома и бланков приложения к диплому, в
институте реализован следующий комплекс мероприятий:
1. Внесены изменения в Положение о порядке
заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и квалификации и их дубликатов (протокол
Ученого совета РИБиУ № 9 от 06.04.2018, приказ ректора №
95 от 06.04.2018)
2. Издан и введен в действие приказ ректора (№ 82 от
19.03.2018) «Об утверждении форм ведения реестра бланков
титула диплома и бланков приложения к диплому». Приказ
устанавливает форму «Журнал регистрации бланков строгой
отчетности (дипломы)» и форму «Журнал регистрации
бланков строгой отчетности (приложения к дипломам).
3. Издан и введен в действие приказ ректора (№ 82/1 от
19.03.2018) «О назначении ответственного лица за ведение

1. Приложение копия Положения
о порядке заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и
квалификации и их дубликатов
(протокол Ученого совета РИБиУ № 9
от 06.04.2018, приказ ректора № 95 от
06.04.2018) на 23 л.
2. Приложение копия Журнала
регистрации
бланков
строгой
отчетности (дипломы) на 3 л.
3. Приложении копия Журнала
регистрации
бланков
строгой
отчетности (приложения к дипломам)
на 3 л.
4. Приложение
Копия приказа
ректора (№ 82 от 19.03.2018) «Об
утверждении форм ведения реестра
бланков титула диплома и бланков
приложения к диплому на 5 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_82_bl
anci.pdf)
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реестровых форм бланков титула диплома и бланков
приложения к диплому»
Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены

18

пункта
25
Порядка
заполнения, учета и выдачи
документов
о
высшем
образовании и о квалификации
и
их
дубликатов,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
13.02.2014 № 112, - в институте
для учета выдачи дипломов и
дубликатов не ведутся книги

В целях устранения выявленного нарушения пункта 25
Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
13.02.2014 № 112, в институте осуществлены следующие
мероприятия:
1. Внесены изменения в Положение о порядке
заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и квалификации и их дубликатов (протокол
Ученого совета РИБиУ № 9 от 06.04.2018, приказ ректора №

5. Приложение
копия приказа
ректора (№ 82/1 от 19.03.2018) «О
назначении ответственного лица за
ведение реестровых форм бланков
титула
диплома
и
бланков
приложения к диплому» на 1 л.(
http://ribiu.ru/images/files/rita/Pr_82_1.p
df)
6. Приложение
копия приказа
ректора № 95 от 06.04.2018 на 56 л.;
7. Приложение
Ссылка на
страницу сайта, на котором размещена
действующая редакция Положения о
порядке заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и
квалификации и их дубликатов
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_o_dok
um.pdf)
1. Приложение копия Положения
о порядке заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и
квалификации и их дубликатов
(протокол Ученого совета РИБиУ № 9
от 06.04.2018, приказ ректора № 95 от
06.04.2018) на 23 л.
2. Приложение копия приказа
ректора № 82/3 от 19.03.2018 «Об
утверждении
формы
книги
99

регистрации
выданных 95 от 06.04.2018)
документов об образовании и о
2. Для учета выдачи дипломов и дубликатов издан
квалификации;
приказ ректора № 82/3 от 19.03.2018 «Об утверждении
формы книги регистрации выданных документов об
образовании и квалификации».
3. Ответственным за учет выданных дипломов и
дубликатов, а также ведение книги регистрации выданных
документов об образовании и о квалификации назначен
Печников А.С. (приказ ректора 82/4 от 19.03.2018 «О
назначении ответственного за учет выданных дипломов и
дубликатов, а также ведение книги регистрации выданных
документов об образовании и о квалификации»)
Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены

19

пункта
25
Порядка
заполнения, учета и выдачи
документов
о
высшем
образовании и о квалификации
и
их
дубликатов,
утвержденного
приказом

В целях устранения выявленного нарушения пункта 25
Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
13.02.2014 № 112, в институте осуществлены следующие
мероприятия:

регистрации выданных документов об
образовании и квалификации» на 4 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_82_3.p
df)
3. Приложение
копия приказа
ректора № 82/4 от 19.03.2018 «О
назначении ответственного за учет
выданных дипломов и дубликатов, а
также ведение книги регистрации
выданных документов об образовании
и о квалификации» на 1 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_82_4.p
df)
4. Приложение
копия приказа
ректора № 95 от 06.04.2018 на 56 л.;
5. Приложение
Ссылка на
страницу сайта, на котором размещена
действующая редакция Положения о
порядке заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и
квалификации и их дубликатов
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_o_doku
m.pdf)
1. Приложение
копия
действующей редакции Положения о
порядке заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и
квалификации и их дубликатов на 23
л.
100

Минобрнауки
России
от
13.02.2014 № 112, - в журналы
регистрации
выдаваемых
дипломов и приложений к ним,
ведущиеся в институте, не
вносятся серия и номер бланка
(серии и номера бланков)
приложения к диплому;

1. Внесены изменения в Положение о порядке
заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и квалификации и их дубликатов (протокол
Ученого совета РИБиУ № 9 от 06.04.2018 приказ ректора №
95 от 06.04.2018)
2. Издан приказ ректора № 82/3 от 19.03.2018 «Об
утверждении формы книги регистрации выданных
документов об образовании и квалификации». Форма
устанавливает внесение серии и номера бланков
3. Ответственным за учет выданных дипломов и
дубликатов, а также ведение книги регистрации выданных
документов об образовании и о квалификации назначен
Печников А.С. (приказ ректора 82/4 от 19.03.2018 «О
назначении ответственного за учет выданных дипломов и
дубликатов, а также ведение книги регистрации выданных
документов об образовании и о квалификации»)

Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены

20

пункта
25
Порядка
В целях устранения выявленного нарушения пункта 25
заполнения, учета и выдачи Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем

2. Приложение Приказ ректора
«Об утверждении изменений в ЛНА»
№ 95 от 06.04.2018 на 56 л.;
3. Приложение копия приказа
ректора № 82/3 от 19.03.2018 «Об
утверждении
формы
книги
регистрации выданных документов об
образовании и квалификации» на 4 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_82_3.p
df)
4. Приложение
копия приказа
ректора № 82/4 от 19.03.2018 «О
назначении ответственного за учет
выданных дипломов и дубликатов, а
также ведение книги регистрации
выданных документов об образовании
и о квалификации» на 1 л.
(http://ribiu.ru/images/files/rita/pr_82_4.p
df)
5. Приложение
Ссылка на
страницу сайта, на котором размещена
действующая редакция Положение о
порядке заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и
квалификации и их дубликатов
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_o_doku
m.pdf)
1. Приложение
копия
объяснительной
записки
101

документов
о
высшем
образовании и о квалификации
и
их
дубликатов,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
13.02.2014 № 112, - в журналы
регистрации
выдаваемых
дипломов и приложений к ним,
ведущиеся в институте, в
случае получения диплома
(дубликата) по доверенности
не вносятся фамилия, имя и
отчество (при наличии) лица,
которому
выдан
диплом
(дубликат);

образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
13.02.2014 № 112, в институте осуществлены следующие
мероприятия:
1. Проведено разбирательство, в ходе которого, на
основании пояснительной записки Печникова А.С.,
выяснено, что в книги регистрации выдаваемых дипломов и
приложений к ним, ведущиеся в институте, в случае
получения диплома (дубликата) по доверенности вносились
подпись получившего диплом с приложением доверенности
на получение документа об образовании.
2. К ответственному за выдачу документов об
образовании Печникову А.С. применено дисциплинарное
взыскание
4. Внесены изменения в Положение о порядке
заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и квалификации и их дубликатов (протокол
Ученого совета РИБиУ № 9 от 06.04.2018, приказ ректора №
95 от 06.04.2018)
5. В книги регистрации выдаваемых дипломов и
приложений к ним, ведущиеся в институте, в случае
получения диплома (дубликата) по доверенности внесены
фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому
выдан диплом (дубликат)

ответственного за выдачу документов
об образовании Печникова А.С. на 1
л.;
2. Приложение
выписка из
протокола заседания Ученого совета
РИБиУ (протокол № 9 от 06.04.2018)
на 24 л.;
3. Приложение
копия
действующей редакции Положения о
порядке заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и
квалификации и их дубликатов на 23
л.
4. Приложение
копия листов
журнала
(книги)
регистрации
выдаваемых дипломов и приложений к
ним на 3 л.
5. Приложение
копия книги
регистрации выдаваемых дубликатов
дипломов на 2 л.
6. Приложение
копия книги
регистрации выдаваемых дубликатов
приложений к диплому на 2 л.
7. Приложение
Ссылка
на
страницу сайта, на которой размещена
Нарушение, а также причины, способствующие их действующая редакция Положения о
порядке заполнения, учета и выдачи
совершению, устранены
документов о высшем образовании и
квалификации и их дубликатов
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21

пункта
25
Порядка
заполнения, учета и выдачи
документов
о
высшем
образовании и о квалификации
и
их
дубликатов,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
13.02.2014 № 112, - в журналы
регистрации
выдаваемых
дипломов и приложений к ним,
ведущиеся в институте, в
случае направления диплома
(дубликата) через операторов
почтовой
связи
общего
пользования не вносятся дата и
номер почтового отправления;

В целях устранения выявленного нарушения пункта 25
Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
13.02.2014 № 112, в институте осуществлены следующие
мероприятия:
1. Проведено разбирательство, в ходе которого
выяснено, что в журналы регистрации выдаваемых
дипломов и приложений к ним, ведущиеся в институте, в
случае направления диплома (дубликата) через операторов
почтовой связи общего пользования не вносятся дата и
номер почтового отправления с приложением копии
квитанции о почтовом отправлении
2. Внесены изменения в Положение о порядке
заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и квалификации и их дубликатов (протокол
Ученого совета РИБиУ № 9 от 06.04.2018, приказ ректора №
95 от 06.04.2018)
3. В журналы регистрации выдаваемых дипломов и
приложений к ним, ведущиеся в институте, в случае
направления диплома (дубликата) через операторов
почтовой связи общего пользования внесены дата и номер
почтового отправления
Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены

(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_o_doku
m.pdf)
1. Приложение
копия
объяснительной
записки
ответственного за выдачу документов
об образовании Печникова А.С. на 1
л.;
2. Приложение
выписка из
протокола заседания Ученого совета
РИБиУ (протокол № 9 от 06.04.2018 )
на 24 л.;
3. Приложение
копия
действующей редакции Положения о
порядке заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и
квалификации и их дубликатов и на 23
л.
4. Приложение
ссылка на
страницу официального сайта РИБиУ
содержащую Положение о порядке
заполнения,
учета
и
выдачи
документов о высшем образовании и
квалификации и их дубликатов
(http://ribiu.ru/images/files/rita/P_o_doku
m.pdf)
5. Приложение
копия листов
журнала
(книги)
регистрации
выдаваемых дипломов и приложений к
ним на 4 л.
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пункта
5
Правил
формирования
и
ведения
федеральной информационной
системы «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании
и
(или)
о
квалификации, документах об
обучении»,
утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от
26.08.2013
№
729,
организацией не внесены в
информационную
систему
сведения о документах об
образовании,
выданных
институтом с 01.01.2010 по
31.12.2017 включительно

В целях устранения выявленного нарушения пункта 5
Правил
формирования
и
ведения
федеральной
информационной системы «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729,
в институте реализован следующий комплекс мероприятий:
1.
Издан приказ ректора о создании комиссии по
проведению проверки введенных данных в ФИС ФРДО.
(приказ ректора № 82/6 от 19.03.2018 г. ).
2.
По результатам проверки сформированы новые
пакеты данных и введены в систему (с заменой старых).
3.
Комиссией по проведению проверки введенных
данных в ФИС ФРДО составлен Акт работы комиссии по
проведению проверки введенных данных в ФИС ФРДО.
4.
По результатам работы комиссии обнаружена
объяснительная записка от 24.06.2013 ответственного за
выдачу дипломов – заведующего учебным отделом РИБиУ
Попеля А.В. с пояснениями о допущенной технической
ошибке – обучающийся Бикбаев В.И. был внесен в Журнал
регистрации выдаваемых дипломов и приложений к ним
ошибочно, поскольку Бикбаев В.И был отчислен 12.06.2013.
5.
К ответственному за
внесение данных в

6. Приложение копия Журнала
регистрации выдаваемых дубликатов
дипломов на 2 л.;
7. Приложение копия Журнала
регистрации выдаваемых дубликатов
приложений к диплому на 2 л.
1. Приложение
Файлы
заполненных данных в системе ФИС
ФРДО (файл в формате .xlsx)
2. Приложение
скриншоты
официальных страниц ФИС ФРДО
3. Приложение Копии журнала
выдачи дипломов.
4. Приложение Копия приказа о
создании комиссии по проведению
проверки введенных данных в ФИС
ФРДО (приказ ректора № 82/6 от
19.03.2018 г.) на 1 л.;
5. Приложение
копия Акта
работы комиссии по проведению
проверки введенных данных в ФИС
ФРДО на 1л.;
6. Приложение
копия
объяснительной записки заведующего
учебным отделом Попеля А.В. на 1 л.,
приказ об отчислении студента
Бикбаева В.И. на 1 л.;
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федеральную информационную систему «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении» Печникову А.С.
применено дисциплинарное взыскание
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пункта
10
Правил
формирования
и
ведения
федеральной информационной
системы «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании
и
(или)
о
квалификации, документах об
обучении»,
утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от
26.08.2013
№
729,
организация не обеспечивает
полноту,
достоверность
и
актуальность
сведений,
внесенных в информационную
систему;

Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены
В целях устранения выявленного нарушения пункта 10
Правил
формирования
и
ведения
федеральной
информационной системы «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729,
в институте реализован следующий комплекс мероприятий:
1.
Издан приказ ректора о создании комиссии по
проведению проверки введенных данных в ФИС ФРДО.
(приказ ректора № … от … ).
2.
По результатам проверки сформированы новые
пакеты данных и введены в систему (с заменой старых).
3.
Комиссией по проведению проверки введенных
данных в ФИС ФРДО составлен Акт работы комиссии по
проведению проверки введенных данных в ФИС ФРДО.
4.
К ответственному за
внесение данных в
федеральную информационную систему «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении» Печникову А.С.
применено дисциплинарное взыскание

1. Приложение
Файлы
заполненных данных в системе ФИС
ФРДО (файл в формате .xlsx)
2. Приложение
скриншоты
официальных страниц ФИС ФРДО
3. Приложение Копии журнала
выдачи дипломов.
4. Приложение Копия приказа о
создании комиссии по проведению
проверки введенных данных в ФИС
ФРДО (приказ ректора № 82/6 от
19.03.2018 г.) на 1 л.;
5. Приложение
копия Акта
работы комиссии по проведению
проверки введенных данных в ФИС
ФРДО на 1л.;
6. Приложение
копия
объяснительной записки заведующего
учебным отделом Попеля А.В. на 1 л.,
приказ об отчислении студента
Бикбаева В.И. на 1 л.;

Нарушение, а также причины, способствующие их
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пункта 3.4 Требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных
приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785, - подраздел
«Образование» специального
раздела официального сайта
института в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» http://ribiu.ru/ не
содержит информацию об
описании
образовательных
программ с приложением их
копий;

совершению, устранены
В целях устранения выявленного нарушения пункта 3.4
Требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации, утвержденных приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, в институте реализован
следующий комплекс мероприятий:
1.
Внесены изменения в Положение об официальном
сайте, которыми установлены требования к структуре
официального сайта РИБиУ и формату представления на
нем информации (протокол Ученого совета РИБиУ № 9 от
06.04.2018, приказ ректора № 95 от 06.04.2018)
2.
В подраздел «Образование» специального раздела
официального сайта института в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://ribiu.ru/
внесена
информация об описании образовательных
программ с приложением их копий; (ООП по направлению
09.03.03
Прикладная
информатика,
направленность
(профиль) – Прикладная информатика в экономике http://ribiu.ru/files/education/info/oop/oop_pi.pdf;
Описание рабочих программ по направлению 09.03.03
Прикладная информатика, направленность (профиль) –
Прикладная
информатика
в
экономике
http://ribiu.ru/files/education/rp_pi.rar;
ООП
по
направлению
38.03.01
Экономика,
направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
http://ribiu.ru/files/education/info/oop/oop_ekonomika_buh.pd

1. Приложение копия Положения
об официальном сайте на 12 л.
2. Приложение
скриншот
страницы официального сайта с
размещением
информации
об
описании образовательных программ
3. Приложение Приказ ректора
«Об утверждении изменений в ЛНА»
№ 95 от 06.04.2018 на 56 л.;
4. Приложение
ссылка на
интернет страницу, на которой
размещено
Положение
об
официальном
сайте
(http://ribiu.ru/files/document/polozhenie
_site.pdf)
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f;
Описание рабочих программ по направлению 38.03.01
Экономика, направленность (профиль) – Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит
http://ribiu.ru/files/education/rp_ekon_buh.rar
ООП
по
направлению
38.03.01
Экономика,
направленность (профиль) – Финансы и кредит http://ribiu.ru/files/education/info/oop/oop_ekonomika_fik.pdf
Описание рабочих программ по направлению 38.03.01
Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит
- http://ribiu.ru/files/education/rp_ekon_fik.rar
ООП
по
направлению
38.03.02
Менеджмент,
направленность (профиль) – Управление малым бизнесом
http://ribiu.ru/files/education/info/oop/oop_menedzhment.pdf;
Описание рабочих программ по направлению 38.03.02
Менеджмент, направленность (профиль) Управление
малым
бизнесом
http://ribiu.ru/files/education/rp_menedzh.rar;
ООП по направлению 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, направленность (профиль) –
Государственная и муниципальная служба (очная форма
обучения)
http://ribiu.ru/files/education/info/oop/oop_gmu.pdf;
Описание рабочих программ по направлению 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление,
направленность (профиль) – Государственная и
муниципальная служба (заочная форма обучения) http://ribiu.ru/files/education/rp_gmu_z.rar
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ООП по направлению 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, направленность (профиль) –
Государственная и муниципальная служба (заочная форма
обучения)
http://ribiu.ru/files/education/info/oop/oop_gmu.pdf)
Описание рабочих программ по направлению 38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление,
направленность (профиль) – Государственная и
муниципальная служба (очная форма обучения) http://ribiu.ru/files/education/rp_gmu_o.rar;

25

Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены
В целях устранения выявленного нарушения пункта 6
Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной
организации (далее - Правила размещения на сайте),
утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582 - организация не обновляет
сведения, указанные в пунктах 3-5 Правил, не позднее 10
рабочих дней после их изменений, в институте реализован
следующий комплекс мероприятий:

пункта 6 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,
организация
не
1. Проведено заседание Ученого совета РИБиУ
обновляет сведения, указанные (протокол № 8 от 16.03.2018), на котором рассматривался
в пунктах 3-5 Правил, не вопрос о своевременном предоставлении, размещении и
позднее 10 рабочих дней после обновлении информации, касающейся деятельности РИБиУ

1. Приложение копия Положения
об официальном сайте на 12 л.
2. Приложение копия приказа
ректора № 88 от 19.03.2018 О
размещении
и
обновлении
информации на официальном сайте
РИБиУ на 5 л. приказ размещен на
официальном
сайте
РИБиУ
(http://ribiu.ru/files/document/polozhenie
_info_site.pdf);
3. Приложение
копия плана
инструктивного занятия на 2 л.; копия
листа регистрации сотрудников на
инструктивном занятии на 1 л.
4. Приложение адрес страницы с
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их изменений.

и кадрового состава.
2. Издан приказ ректора № 88 от 19.03.2018 О
размещении и обновлении информации на официальном
сайте РИБиУ, устанавливающий перечень необходимой
информации для размещения (обновления) на сайте
Института.
3. Проведено инструктивное занятие с сотрудниками по
вопросам предоставления и обновления информации и ее
размещении на официальном сайте института. План
проведения занятия и лист регистрации прилагается
4. Обновлены сведения о руководстве и научнопедагогических работниках института на официальном
сайте
РИБиУ,
расположенном
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://ribiu.ru.
5. На официальном сайте проведена общая работа по
своевременному обновлению информации. Адрес страницы
с актуальной информацией - http://ribiu.ru.

актуальной
информацией
(http://ribiu.ru/sveden.html)
5. Приложение
ссылка на
интернет страницу, на которой
размещено
Положение
об
официальном
сайте
(http://ribiu.ru/files/document/polozhenie
_site.pdf)

Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.
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