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ПРЕДПИСАНИЕ
Негосударственному частному образовательному учреждению высшего
образования «Северный институт предпринимательства»
об устранении выявленных нарушений
В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
25.05.2016 № 813 в отношении Негосударственного частного образовательного
учреждения высшего образования «Северный институт предпринимательства»
(далее - институт) в период с 30.05.2016 по 03.06.2016, выявлены нарушения (акт
проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
от 03.06.2016 № 234/ВП/Л/3/К, порядковый номер проверки 161000000000464676,
учетный номер проверки 00160601641575):
подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании), институтом не предоставлено безвозмездно медицинской организации помещение
для осуществления медицинской деятельности, что не соответствует требованиям
части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании:
а)
на должности «старший преподаватель», «доцент», «профессор»,
«заведующий кафедрой» приняты лица не соответствующие требованиям части 1
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статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
б) к образовательному процессу для ведения дисциплин профессионального
цикла привлечены преподаватели, не имеющие базового образования и (или)
учёную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, что не
соответствует требованиям части 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
в) на должности «старший преподаватель», «доцент», «профессор»,
«заведующий кафедрой» приняты лица, не прошедшие процедуру конкурсного
избрания до заключения трудового договора, что не соответствует требованиям
пункта 3 Положения о порядке замещения 2014, действовавшего в период до января
2016 года, и пункта 3 Положения о порядке замещения 2015, действующего в
настоящее время, в которых говорится о том, что заключению трудового договора
на замещение должности научно-педагогического работника, а также переводу на
должность научно-педагогического работника предшествует избрание по конкурсу
на замещение соответствующей должности;
г) в институте организовано проведение учебных занятий с нарушением
должностных
обязанностей
профессорско-преподавательского
состава,
преподаватели проводят лекционные занятия со студентами (читают лекции), что не
соответствует требованиям раздела III приказа Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н;
подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании —библиотечный фонд
института не укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) - на момент проверки в
рабочих программах дисциплин основной профессиональной образовательной
программе по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), профиль «Управление малым бизнесом» в разделе «Учебно
методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана основная и
дополнительная литература, которая отсутствует в библиотечном фонде института,
а также указаны источники, которые отсылают обучающихся к электронной
библиотеке, с которой у института на момент проверки нет договора, что не
соответствует части 1 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании:
а) в должностную инструкцию старшего научного сотрудника кафедры отдела
методической, научно-исследовательской работы и качества образования не
включено положение о том, что научный работник обязан: формировать у
обучающихся профессиональные качества по избранным профессии, специальности
или направлению подготовки; развивать у обучающихся самостоятельность,
инициативу, творческие способности, что не соответствует требованиям статьи 50
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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б) в пункте 1.2 должностной инструкции старшего научного сотрудника отдела
методической, научно-исследовательской работы и качества образования
содержится положение о том, что назначение на должность старшего научного
сотрудника и освобождение от нее производится приказом ректора, что не
соответствует требованиям пункта 3 Положения о порядке замещения должностей
научно-педагогических работников, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 04.12.2014 № 1536.
пункта 49 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147, - на сайте института (http://www.nousip.ru) и информационном
стенде отсутствует информация о расписании вступительных испытаний (с
указанием мест их проведения);
пункта 13 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (далее - Порядок организации
образовательной деятельности):
а) основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата) не содержит организационно-педагогических
условий;
б) основная образовательная программа по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») формы обучения: очная,
заочная не содержит организационно-педагогических условий;
пункта 14 Порядка организации образовательной деятельности - в основной
образовательной программе по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата) не определены общепрофессиональные компетенции,
которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата;
пункта 18 Порядка организации образовательной деятельности - по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата):
а) учебным планом и рабочей программой дисциплины «Экономика бизнеса»
предусмотрена общая учебная нагрузка студента - 360/10 часов/зачетных единиц, в
том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72/2
часа/зачетных единицы; самостоятельная работа обучающегося - 234/6,5
часов/зачетных единиц; подготовка к экзамену - 54/1,5 часа/ зачетных единицы, при
этом тематическим планом и содержанием учебной дисциплины предусмотрено:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68/1,9 часов/зачетных
единиц; самостоятельная работа обучающегося - 130/4,003 часов/зачетных единиц;
б) учебным планом и рабочей программой дисциплины «Экономическая
теория» предусмотрена общая учебная нагрузка студента - 180/5 часов/зачетных
единиц, в тематическом плане указано 153 часа;
пункта 19 Порядка организации образовательной деятельности - программы
практик не соответствуют установленным требованиям;
пункта 20 Порядка организации образовательной деятельности:
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а) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)
отсутствует Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации,
отсутствуют оценочные средства для итоговой (государственной итоговой)
аттестации;
б) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация
(степень) «бакалавр») отсутствует Программа итоговой (государственной итоговой)
аттестации, отсутствуют оценочные средства для итоговой (государственной
итоговой) аттестации;
пункта 43 Порядка организации образовательной деятельности:
а) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) у
обучающихся, которые имеет среднее профессиональное или высшее образования и
осваивающие образовательную программу в более короткие сроки, отсутствуют
индивидуальные учебные планы ускоренного обучения;
б) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация
(степень) «бакалавр») у обучающихся, которые имеет среднее профессиональное
или высшее образования и осваивающие образовательную программу в более
короткие сроки, отсутствуют индивидуальные учебные планы ускоренного
обучения;
пункта 45 Порядка организации образовательной деятельности:
а) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) в
личном деле обучающейся Ждановой Е.В. отсутствует личное заявление на
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану; в личных делах
Вершова А.А, Бузмаковой Е.И. в заявлениях и приказах о зачислении и переводе на
последующие курсы указана сокращенная форма обучения; в приказах о переводе
Бузмаковой Е.И., Вершова А.А., вложенных в личные дела, отсутствуют подписи
ректора института и проректора по учебной работе, или отметка о том, что копия
приказа верна;
б) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация
(степень) «бакалавр») в личном деле обучающегося Фенева Д.Ю. отсутствует
личное заявление на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану; в
личных делах Воробьевой Е.В., Кузькиной Н.С., Бабэрэ В.К. в заявлениях’ и
приказах о зачислении и переводе на последующие курсы указана сокращенная
форма обучения; в приказах о переводе Кузькиной Н.С., Воробьевой Е.В., Фенева
Д., Бабэрэ В.К., вложенных в личные дела, отсутствуют подписи ректора института
и проректора по учебной работе, или отметка о том, что копия приказа верна;
пункта 3 Е[оложения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.1Е2015 № 1383 - программы
практик не соответствуют установленным требованиям;
пункта 8 Положения о порядке проведения практики студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования,
утвержденного приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1154, - у
института отсутствуют договора с предприятиями, учреждениями и организациями
в которых студенты проходят практику;
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пункта 26 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (далее - Порядок проведения
государственной итоговой аттестации), - в состав экзаменационных комиссий
включено менее 50 процентов ведущих специалистов — представителей
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности;
пункта 32 Порядка проведения государственной итоговой аттестации институтом не утвержден перечень тем выпускных квалификационных работ,
предлагаемых обучающимся;
пункта 33 Порядка проведения государственной итоговой аттестации институтом не утверждено распорядительным актом расписание государственных
аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения
государственных
аттестационных
испытаний
и
предэкзаменационных
консультаций;
пункта 38 Порядка проведения государственной итоговой аттестации институтом
не установлен Порядок размещения
текстов
выпускных
квалификационных работ в электронно-библиотечной системе организации,
проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления
неправомочных заимствований;
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, - институтом не организован учёт
бланков дипломов как документов строгой отчётности по специальному реестру;
пункта 9 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее Правила оказание платных образовательных услуг), - на сайте института
(http://www.nousip.ru) в разделе «Основные сведения» представлена недостоверная
информация о выдаче документов государственного образца всем выпускникам вуза
(на момент проверки в соответствии со свидетельством о государственной
аккредитации от 03.03.2015 серия 90А01 № 0001289, регистрационный №1210 в
институте не аккредитовано направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
высшее образование — бакалавриат, и выпускникам по данному направлению
подготовки не могут выдавать документы об образовании государственного
образца);
подпункта «а» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг —в
договорах на оказание платных образовательных услуг указано наименование
института не соответствующее действующему Уставу института;
подпункта «в» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг —в
договорах на оказание платных образовательных услуг не указан телефон заказчика;
подпункта «з» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг - в
договорах на оказание платных образовательных услуг не указана полная стоимость
образовательных услуг и порядок их оплаты;
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подпункта «и» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг —в
договорах на оказание платных образовательных услуг не указаны сведения о
действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности;
подпунктов «к», «л» пункта 12 Правил оказания платных образовательных
услуг — в договоре на оказание платных образовательных услуг (от 20.08.2014
№ 177мб с Шаниным С.В.) не указаны вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы, а также форма обучения;
части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» - при принятии локальных актов,
затрагивающих права обучающихся, институтом не учитывается мнение советов
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся;
пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее Правила размещения информации на официальном сайте), пункта 3.2. Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (далее Требования к структуре официального сайта), —на официальном сайте института
(http://www.nousip.ru) подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» не содержит информацию о структуре и об органах управления
образовательной организации, в том числе о местах нахождения структурных
подразделений,
адресах
официальных
сайтов
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений, адресах
электронной почты структурных подразделений;
пункта 3 Правил размещения информации на официальном сайте, пункта 3.3.
Требований к структуре официального сайта - на официальном сайте института
(http.//www.nousip.ru) на главной странице подраздела «Документы» не размещены
следующие документы: локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
пункта 3 Правил размещения информации на официальном сайте, пункта 3.4.
Требований к структуре официального сайта - на официальном сайте института
(http://www.nousip.ru) в подразделе «Образование» не представлена следующая
информация: о сроке действия государственной аккредитации образовательной
программы (при наличии государственной аккредитации), об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий (при наличии) по реализуемым в институте
ОПОП 030501.65 Юриспруденция и 080507.65 Менеджмент организации, о
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных
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документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса, о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
пункта 3 Правил размещения информации на официальном сайте, пункта 3.6.
Требований к структуре официального сайта - на официальном сайте института
(http://www.nousip.ru) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» не представлена следующая информация: о персональном
составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации
и опыта работы, в том числе преподаваемые дисциплины, наименование
направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации
и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж
работы по специальности;
пункта 3 Правил размещения информации на официальном сайте, пункта 3.11.
Требований к структуре официального сайта — на официальном сайте института
(http://www.nousip.ru) в подразделе «Вакантные места для приёма (перевода)» не
представлена следующая информация: о количестве вакантных мест для приема
(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц);
пункта 6 Правил размещения информации на официальном сайте - на
официальном сайте института (http://www.nousip.ru) в разделе «Основные сведения»
представлена недостоверная информация о количестве обучающихся, о выдаваемых
по результатам обучения документах.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:
1. В срок до 15 июля 2016 года устранить выявленные нарушения, а также
причины, способствующие их совершению.
2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки
отчет об исполнении предписания в срок 15 июля 2016 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Феде
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