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  НОРМАТИВНАЯ БАЗА:  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
(РОСОБРНАДЗОР)

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012г.  № 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

    

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.07.2013г. № 185 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ (ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С
ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ".

  

Приказ Минобрнауки России № 112 от 13 февраля 2014 г. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ

     

  
        

Копия устава образовательной организации

  

Копия лицензии на осуществлении образовательной деятельности

      

Копия локального нормативного акта, регламентирующего правила приема
обучающихся ВО 2018-2019

  

Копия локального нормативного акта, регламентирующего правила приема
обучающихся ВО 2017-2018
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Копия локального нормативного акта, регламентирующего правила приема
обучающихся CПО 2017-2018

      

Копия локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий обучающихся

  

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов

  

План финансово - хозяйственной деятельности РИБиУ на 2018г.

  

Копия правил внутреннего распорядка обучающихся

  

Копия правил внутреннего трудового распорядка

  

Коллективный договор

  

Отчет о самообследовании 2018г.

    

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг

  

Приложения:

  

Приложение №1: лист ознакомления с Положения.
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Приложение №2: форма договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования.

  

Приложение №3: форма договора по программам повышения квалификации.

  

Приложение №4: форма договора по программам профессиональной переподготовки.

  

Приложение №5: форма договора об обучении.

          

Стоимость обучения по каждой образовательной программе 2017-2018

  

Стоимость обучения по каждой образовательной программе 2018-2019

  

Письмо о снятии предписания 2018

  

Распоряжение о снятии предписания 2018

  

Приказ о внесении изменений в приказ ректора "О размерах стоимости обучения в
РИБиУ в 2018 - 2019 учебном году" 

  

Предписание органов, осуществляющих государственный контроль в сфере
образования

  

Отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный
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контроль в сфере образования

  

Предписание органов, осуществляющих государственный контроль в сфере труда

  

Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении плановой, документарной и выездной проверки

  

Акт проверки органом государственного контроля

  

  

Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №
07-55-20/15-З от 15.03.2018

  

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

  

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
учреждением высшего образования

    

  

Уведомление обучающихся о лишении государственной аккредитации
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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся

  

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

  

Региональный институт бизнеса и управления не имеет собственных жилых площадей
(общежитий)

  

Положение об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья

  

Положение о работе с гражданами с ограниченными возможностями здоровья

  

Кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения

  

Положение о персональных данных

  

Политика "В отношении обработки и защиты персональных данных"
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