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1. Пояснительная записка 

 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» в установленные Предписанием сроки 

проведены следующие мероприятия: 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 07-

55-77/18-3 от 16.06.2017 г. размещено на официальном сайте АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы», 

строка «Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования». URL: http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/06/Predpisanie16_06_2017.pdf 

2. По результатам проверки 21.06.2017г. проведено заседание Ученого совета с 

обсуждением содержания предписания, определения причин выявленных нарушений и 

определения мероприятий, направленных на устранение нарушений и причин, 

способствующих их совершению (протокол № 04-17).  

3. В целях организации и проведения работы по устранению нарушений издан приказ 

ректора института от 21 июня 2017г. №35/17 «Об устранении нарушений и несоответствий, а 

также причин, способствующих их совершению по результатам проверки Рособрнадзора», в 

котором определен план мероприятий, направленный на устранение нарушений и причин, 

способствующих их совершению, а также установлены сроки и ответственные лица по 

реализации этих мероприятий (Приложение 1 к приказу №35/17 от 21 июня 2017 г.) URL: 

http://obe.ru/predpisaniya-organov-osushhestvlyayushhih-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor-v-sfere-

obrazovaniya-otchety-ob-ispolnenii-predpisanij/ 

4. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки об устранении нарушений и причин, способствующих их 

совершению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отчет обсужден и 

утвержден на заседании Ученого совета института 18 июля 2017 г., протокол № 05-17 и 

размещен на официальном сайте Института. 

URL: http://obe.ru/predpisaniya-organov-osushhestvlyayushhih-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor-v-

sfere-obrazovaniya-otchety-ob-ispolnenii-predpisanij/ добавить  

Проделанная институтом работа по устранению выявленных нарушений и причин, 

способствующих их совершению, отражена в содержательной части отчета в табличной форме 

в разделе «Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений». 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 меры АНО ВО «Институт бизнеса 

и дизайна» по устранению нарушения, а также перечень документов (копий документов), 

подтверждающих устранение нарушения образовательной организацией, а, следовательно, 

исполнения предписания. Подтверждающие документы оформлены в виде приложений, 

сформированы в два тома и являются неотъемлемой частью  настоящего отчета.  

http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/06/Predpisanie16_06_2017.pdf
http://obe.ru/predpisaniya-organov-osushhestvlyayushhih-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor-v-sfere-obrazovaniya-otchety-ob-ispolnenii-predpisanij/
http://obe.ru/predpisaniya-organov-osushhestvlyayushhih-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor-v-sfere-obrazovaniya-otchety-ob-ispolnenii-predpisanij/
http://obe.ru/predpisaniya-organov-osushhestvlyayushhih-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor-v-sfere-obrazovaniya-otchety-ob-ispolnenii-predpisanij/
http://obe.ru/predpisaniya-organov-osushhestvlyayushhih-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor-v-sfere-obrazovaniya-otchety-ob-ispolnenii-predpisanij/
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2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений 

№ Нарушения 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере образования, 

указанные в 

Предписании 

№ 07-55-77/18-3 от 

16.06.2017 г. 

Содержание нарушения 

и (или) недостатка 

согласно выданному 

Предписанию № 07-55-

77/18-3 от 16.06.2017 г. 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в 

Предписании № 07-55-77/18-3 от 16.06.2017 г. 

Перечень прилагаемых документов, 

подтверждающих устранение нарушения 

1 Нарушение пункта 13 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программы 

бакалавриата, 

программам 

специалитета и программ 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 (далее 

- Порядок организации 

образовательной 

деятельности по ВО),  

 

У института отсутствует 

календарный учебный 

график по реализуемым 

образовательным 

программам:  

38.03.02 «Менеджмент»,  

38.03.01 «Экономика», 

54.03.01 «Дизайн»,  

54.04.01 «Дизайн»; 

Во исполнение предписания 

1. Проведен анализ документов, предоставлен-

ных экспертам в период проверки, а также 

документов, полученных Институтом по 

результатам плановой проверки: Предписание   

№ 07-55-77/18-3 от 16.06.2017 г. и Акт  проверки 

№159/З/К от 16.06.2017 г. В результате чего было 

установлено, что экспертам был предоставлен 

календарный график, разработанный в программе 

GosInsp и переведенный в формат *xls, 

являющийся второй страницей рабочего 

учебного плана, входящего в состав основных 

образовательных программ по реализуемым в 

институте образовательным программам: 

38.03.02 «Менеджмент», 38.04.02 «Менеджмент», 

38.03.01 «Экономика», 54.03.01 «Дизайн», 

54.04.01 «Дизайн», о чем свидетельствует запись, 

содержащаяся в акте №159/З/К от 16.06.2017 г. на 

стр. 16, п.п 31-35. 

Календарные графики в составе рабочих учебных 

планов были утверждены ректором в 30.06.2016 

г.  Графики размещены на сайте института в 

разделе «Образование», подразделе 

«Методическое обеспечение образовательных 

программ», в таблице «Образовательные 

ПРИЛОЖНИЕ1. 

1.1 Копии учебных планов с календарным 

учебным графиком по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профили 

«Менеджмент организации» (все формы 

обучения), «Маркетинг» (все формы 

обучения), «Управление персоналом 

организации» (заочная форма обучения), 

утвержденные ректором 30.06.2016 г. на 28 

листах; 

1.2 Копии учебных планов с календарным 

учебным графиком по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профили 

«Финансы и кредит» (очная и заочная формы 

обучения), «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (очная и заочная формы обучения), 

утвержденные  ректором  30.06.2016г. на 24 

листах; 

1.3 Копии учебных планов с календарным 

учебным графиком по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн»  очной и очно-

заочной форм обучения, профили «Дизайн 

среды», «Графический дизайн», «Дизайн 

костюма», утвержденные ректором 

08.09.2016г. на 36 листах; 
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программы и методические материалы» столбец 

«Учебный график» http://obe.ru/about/osnovnye-

svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-

obrazovatelnym-programmam/ 

Кроме того, экспертам были предоставлены 

графики учебного процесса на 2016-2017 уч.г. по 

всем направлениям подготовки и формам 

обучения о чем свидетельствует запись, 

содержащаяся в акте №159/З/К от 16.06.2017 г. на 

стр. 16, п. 30 

Таким образом, Институт считает, что п. 13 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программы бакалавриата, 

программам специалитета и программ 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

(далее - Порядок организации образовательной 

деятельности по ВО), нарушен не был. 

 

2. Институтом дополнительно  по  программам:  

38.03.02 «Менеджмент»,  

38.03.01 «Экономика», 54.03.01 «Дизайн»,  

54.04.01 «Дизайн»  разработаны календарные 

учебные графики по форме, более удобной для 

восприятия обучающимися и всеми 

заинтересованными лицами. 

3. Календарные учебные графики  по 

реализуемым образовательным программам на 

2017-2018 уч. год утверждены ректором, 

размещены на сайте института в разделе 

«Образование» http://obe.ru/about/osnovnye-

svedeniya/obrazovanie/ 

1.4 Копия учебного плана с календарным 

учебным графиком по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» очно-заочной 

формы обучения, профили «Средовой дизайн», 

«Визуальный дизайн», «Дизайн одежды», 

утвержденные ректором 30.06.2016г. на 12 

листах; 

1.5 Копии учебных планов с календарным 

учебным графиком по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» очно-

заочной, заочной  форм обучения, профили 

«Бренд-менеджмент», «Бренд-стратегия», 

«Бренд-дизайн», утвержденные  ректором 

30.06.2016г. на 21 листе; 

1.6 Копии календарных учебных графиков по 

реализуемым образовательным программам на 

2017-2018 уч. год, утвержденные ректором  

22.05.2017г. на 10 листах; 

1.7 Скриншот страниц сайта (таблица); 

1.8 Скриншот страницы сайта график 2017-

2018 г.; 

http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-obrazovatelnym-programmam/
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-obrazovatelnym-programmam/
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-obrazovatelnym-programmam/
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/
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2 Нарушение пункта 18 

Порядок организации 

образовательной 

деятельности по ВО 

структура рабочих 

программ дисциплин: 

«Основы 

производственного 

мастерства», «Дизайн и 

рекламные технологии», 

«Брендинг», 

«Калиграфия», 

«Иллюстрация», 

«Академическая 

живопись», 

«Академический 

рисунок», 

«Архитектурно-

дизайнерское 

материаловедение», 

«Дизайн и декоративно-

прикладное искусство в 

дизайне среды», 

«Информационные 

технологии в дизайне», 

«Компьютерные 

технологии в дизайне 

среды», «История домов 

моды», «История 

костюма и кроя», 

«Декорирование 

костюма», 

«Имиджелогия», 

«Физическая культура» 

(элективные курсы по 

физической культуре), 

«Физическая культура», 

«Иностранный язык» по 

направлению 

Во исполнение Предписания проведены следующие 

мероприятия:  

1. Положении «О порядке разработке рабочей 

программы учебной дисциплины в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна», принятого ученым 

советом 30.06.2016г., протокол № 03-16 и 

утвержденного ректором на стр.14 приводится 

структура рабочей программы в строгом 

соответствии с п.18 Порядка организации 

образовательной деятельности по ВО. 

2. Заведующим кафедрами, ответственным за 

разработку рабочих программ учебных 

дисциплин, закрепленных за кафедрами приказом 

ректора № 48-03/16 от 31.08.2016 г. объявлено 

дисциплинарное взыскание. 

 

Во исполнение предписания 

1.Рабочие программы дисциплин: 

«Основы производственного мастерства», Дизайн 

и рекламные технологии», «Брендинг», 

«Калиграфия», «Иллюстрация», «Академическая 

живопись», «Академический рисунок», 

«Архитектурно-дизайнерское материаловедение», 

«Дизайн и декоративно-прикладное искусство в  

дизайне среды», «Информационные технологии в 

дизайне», «Компьютерные технологии в дизайне 

среды», «История домов моды», «История 

костюма и кроя», «Декорирование костюма», 

«Имиджелогия», «Физическая культура и спорт» 

(элективные курсы по физической культуре и 

спорту), «Физическая культура и спорт», 

«Иностранный язык» по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн переработаны в 

части изменения их структуры 

2. Рабочие программы учебных дисциплин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

2.1.Выписки из протоколов заседания кафедр о 

рассмотрении рабочих программ дисциплин на 

5 листах; 

2.2.. Копии рабочих программ:  
«Основы производственного мастерства» 

направление подготовки 54.03.01 Дизайн – на 

26 листах; 

 «Дизайн и рекламные технологии» 

направление подготовки 54.03.01 Дизайн – на 

21 листе;  

«Брендинг» направление подготовки 54.03.01 

Дизайн – на 23 листах; 

«Калиграфия» направление подготовки 

54.03.01 Дизайн – на 21 листе; 

 «Иллюстрация» направление подготовки 

54.03.01 Дизайн – на 24 листах; 

«Академическая живопись» направление 

подготовки 54.03.01 Дизайн – на 34 листах; 

«Академический рисунок» направление 

подготовки 54.03.01 Дизайн – на 36 листах, ; 

материаловедение» направление подготовки 

54.03.01 Дизайн – на 26 листах; 

«Дизайн и декоративно-прикладное искусство 

в дизайне среды» направление подготовки 

54.03.01 Дизайн – на 26 листах; 

«Информационные технологии в дизайне» 

направление подготовки 54.03.01 Дизайн – на 

21 листе;  

«Компьютерные технологии в дизайне среды» 

направление подготовки 54.03.01 Дизайн – на 

22 листах;  

«История домов моды» направление 

подготовки 54.03.01 Дизайн – на 31 листе;  

«История костюма и кроя» направление 
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подготовки 54.03.01 

Дизайн не 

соответствует 

установленным 

требованиям; 

 

рассмотрены на заседаниях соответствующих 

кафедр (выписка из протоколов №1 и №12 от 

14.07.2017 г.) 

3. Рабочие программы вышеперечисленных 

дисциплин  утверждены ректором Института 

18.07.2017 г. 

4. Рабочие программы дисциплин размещены на 

официальном сайте института в разделе 

«Образование», подразделе «Методическое 

обеспечение образовательных программ» в 

таблице «Образовательные программы и 

методические материалы» в столбце «Аннотации 

к РП и РП дисциплин» 

http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/ 

obrazovanie/uchebnye-materialy-po-

obrazovatelnym-programmam/ 

 

В настоящее время структура всех рабочих 

программ по направлению подготовки 54.0.01 

«Дизайн» соответствующей требованиям п.18 
Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам ВО. 

подготовки 54.03.01 Дизайн – на 28 листах;  

«Декорирование костюма» направление 

подготовки 54.03.01 Дизайн – на 22 листах; 

«Имиджелогия»  

направление подготовки 54.03.01 Дизайн – на 

25 листах;  

«Физическая культура и спорт» (элективные 

курсы по физической культуре и спорту), 

направление подготовки 54.03.01 Дизайн – на 

28 листах;  

«Физическая культура и спорт» направление 

подготовки 54.03.01 Дизайн – на 26 листах;  

«Иностранный язык» по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн на 37 листах. 

3 Нарушение пункта 12 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 (далее - 

Порядок организации 

В дополнительных 

профессиональных 

программах, 

программах 

профессиональной 

переподготовки: 

«Бренд-дизайн» сфера 

деятельности 

«Менеджмент», «Бренд-

стратегия» сфера 

деятельности 

«Менеджмент», «Бренд-

Во исполнение Предписания:  

1) Актуализировано положение о порядке 

разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ в части размещения 

информации о сроке освоения дополнительной 

профессиональной программы на титульном листе 

программы, а также на странице перед учебным 

планом. Новая версия положения рассмотрена на 

заседании Ученого совета 21.06.2017 г. протокол 

№ 04-17., утверждена ректором и введена в 

действие приказом № 34-17 от 21.06.2017 г. 

2) Внесены изменения в дополнительные 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

3.1 Выписка из протокола № 04-17 от 

21.06.2017г.  заседания Ученого совета 

Института  о рассмотрении:  

- положения о порядке разработки и 

утверждения дополнительных 

профессиональных программ (версия 2,0); 

 - дополнительных профессиональных 

программ, программ профессиональной 

переподготовки : «Бренд-дизайн» сфера 

деятельности «Менеджмент», «Бренд-

стратегия» сфера деятельности 

http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/%20obrazovanie/uchebnye-materialy-po-obrazovatelnym-programmam/
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/%20obrazovanie/uchebnye-materialy-po-obrazovatelnym-programmam/
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/%20obrazovanie/uchebnye-materialy-po-obrazovatelnym-programmam/
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
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образовательной 

деятельности по ДПП) 
менеджмент» сфера 

деятельности 

«Менеджмент», 

«Графический дизайн» 

отсутствует срок 

освоения 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

профессиональные  программы - программы 

профессиональной переподготовки: «Бренд-

дизайн» сфера деятельности «Менеджмент», 

«Бренд-стратегия» сфера деятельности 

«Менеджмент», «Бренд-менеджмент» сфера 

деятельности «Менеджмент», «Графический 

дизайн» в части указания срока освоения 

дополнительной профессиональной программы, 

утвержденные в установленном порядке.  

3) Дополнительные профессиональные 

программы размещены в электронной 

информационно-образовательной среде 

института. 

4) Срок освоения ДПП указан на официальном 

сайте института в разделе образовательные 

программы, в таблице «Образовательные 

программы дополнительного профессионального 

образования» 

 http://obe.ru/about/osnovnye-

svedeniya/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/ 

 

 

«Менеджмент», «Бренд-менеджмент» сфера 

деятельности «Менеджмент», «Графический 

дизайн» сфера деятельности «Графический 

дизайн» на 2 листах. 

3.2 Копия приказа ректора от 21.06.2017г. № 

34-17 «Об утверждении и  введении в 

действие локальных нормативных актов в 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» на 1 

листе; 

3.3 Копия Положения  о порядке разработки и 

утверждения дополнительных 

профессиональных программ в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна» (версия 2,0), 

утвержденный ректором 21.06.2017г. на 15 

листах; 

3.4 Копия программы профессиональной 

переодготовки: «Бренд-дизайн» сфера 

деятельности «Менеджмент», утвержденная  

21.06.2017г. на28 листах; 

3.5  Копия программы профессиональной 

переподготовки: «Бренд-стратегия» сфера 

деятельности «Менеджмент», утвержденная  

21.06.2017г. на 341 листе; 

3.6 Копия программы профессиональной  

переподготовки  «Бренд-менеджмент» сфера 

деятельности «Менеджмент», утвержденной  

21.06.2017г. на 30 листах; 

3.7  Копия программы профессиональной 

переподготовки «Графический дизайн» сфера 

деятельности «Графический дизайн»,  

утвержденная  21.06.2017г.на 48 листах; 

3.8 Скриншот страницы сайта (таблица) 

4 Нарушение пункта 18 

Порядка организации 

образовательной 

у института отсутствует 

порядок зачета учебных 

предметов, курсов, 

По состоянию на период проверки в Институте 

порядок зачета учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

4.1 Копия Положения о порядке зачета 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
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деятельности по ДПП дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе 

предшествующего 

обучения по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и (или) 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам 

и (или) дополнительным профессиональным 

программам регламентировался локальным 

нормативным актом «Положение о порядке 

перезачета и переаттестации дисциплин и об 

обучении по индивидуальному учебному плану 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам», рассмотренного 

ученым советом 24.09.2015 г., протокол №05-15 и 

введенного в действие приказом ректора № 41-

02/15 от 31.08.2015    

 

Во исполнение Предписания было принято 

решение  об актуализации данного положения и  

изменении названия документа. В этой связи 

1. Разработано положение «Порядок зачета 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам».  

2. Положение рассмотрено на заседании ученого 

совета 21.06.2017, Протокол № 04-17, 

утверждено ректором и введено в действие 

приказом № 34/17  от 21.01.2017 г. 

3. Положение размещено на сайте института в 

разделе «Документы» подразделе «Локальные 

нормативные акты института» 

http://obe.ru/lokalnye-normativnye-akty-instituta/ 

 

(модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам 

в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», 

утвержденное ректором 21.06.2017г. на 4 

листах; 

4.2.Выписка из протокола № 04-17 от 

21.06.2017г.  заседания Ученого совета 

Института на 1 листе; 

4.3 Копия приказа ректора от 21.06.2017г. № 

34-17 «Об утверждении и  введении в действие 

локальных нормативных актов в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна»(см.3.2); 

4.4 Скриншот страниц сайта(2шт) 

5 Нарушение пункта 5 

Порядка организации и 

осуществления 

в образовательной 

программе 

дополнительного 

Во исполнение Предписания:  

1) Актуализировано положение о порядке 

разработки и утверждения дополнительных 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

5.1 Выписка из протокола № 04-17 от 

21.06.2017г.  заседания Ученого совета 

http://obe.ru/lokalnye-normativnye-akty-instituta/
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
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образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 (далее 

- Порядок организации 

образовательной 

деятельности по ДОП) 

образования 

«Декоративная 

живопись», 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа для взрослых 

(авторский курс) 

отсутствует срок 

обучения по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

профессиональных программ в части размещения 

информации о сроке освоения дополнительной 

профессиональной программы на титульном листе 

программы, а также на странице перед учебным 

планом. Новая версия положения рассмотрена на 

заседании Ученого совета 21.06.2017 г. протокол 

№ 04-17., утверждена ректором и введена в 

действие приказом № 34/17 от 21.06.2017г. 

1) Внесены изменения в  части указания срока 

освоения образовательной программы 

дополнительного образования «Декоративная 

живопись», общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа для взрослых 

(авторский курс). Программа, утверждена в 

установленном порядке.  

2) Дополнительные образовательная программа 

размещена в электронной информационной среде 

института. 

3) Срок освоения ДПП указан на официальном 

сайте института в разделе образовательные 

программы 
 http://obe.ru/about/osnovnye-

svedeniya/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/ 

 

Института  о рассмотрении:  

- положения о порядке разработки и 

утверждения дополнительных 

профессиональных программ (версия 2,0); 

-дополнительной образовательной программы 

«Декоративная живопись» на 2 листах;  

5.2 Копия дополнительной образовательной 

программы «Декоративная живопись»,  

утвержденная  ректором 21.06.2017 г. на 15 

листах; 

5.3 Копия приказа ректора от 21.06.2017г. 

№34/17 «Об утверждении и  введении в 

действие положения о порядке разработки и 

утверждения дополнительных 

профессиональных программ в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна».(см.3.2) 

5.4 Копия Положения  о порядке разработки и 

утверждения дополнительных 

профессиональных программ в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна» (версия 2,0), 

утвержденный ректором 21.06.2017г.(см.3.3) 

5.5 Скриншот страниц сайта (1лист) 

 

6 пункта 8 Порядка 

организации 

образовательной 

деятельности по ДОП 

у института отсутствует 

порядок обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе ускоренному 

обучению, в пределах 

осваиваемой 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы; 

1) В Институте порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной 

программы регламентировался локальным 

нормативным актом «Положение о порядке 

перезачета и переаттестации дисциплин и об 

обучении по индивидуальному учебному плану 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам», рассмотренного 

ученым советом 24.09.2015 г., протокол № 05-15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

6.1 Копия Положения о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, в пределах 

осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы 

в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», 

утвержденное ректором 21.06.2017г. на 5 

листах; 
6.2 Выписка из протокола № 04-17 от 

21.06.2017г.  заседания Ученого совета 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/20.-Razrabotka_DPP.pdf
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и введено в действие приказом № 34/17 от 

21.06.2017г. 

 

Во исполнение предписания  

1. Разработано Положение «Порядок обучения 

по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной 

программы».  

2.Положение рассмотрено на заседании ученого 

совета 21.06.2017 г. протокол № 4-17, утверждено 

ректором и введено в действие приказом № 34/17  

от 21.06.2017 г. 

Положение размещено на сайте института в 

разделе «Документы» подразделе «Локальные 

нормативные акты института» 

http://obe.ru/lokalnye-normativnye-akty-instituta/ 

Института на 1 листе; 

6.3 Копия приказа ректора от 21.06.2017г. 

№34/17 «Об утверждении и  введении в 

действие положения о порядке разработки и 

утверждения дополнительных 

профессиональных программ в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна» (см.3.2); 

6.4 Скриншот страницы сайта (2листа) 

 

7 пунктов 3, 9 Положения 

о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383 (далее 

- Положение о практике) 

в программах учебной, 

производственной, 

производственной 

преддипломной практик 

по направлению 

подготовки 54.03.01 

Дизайн не определены 

способы и формы 

проведения практик 

Во исполнение Предписания   

1. В программы учебной, производственной, 

производственной преддипломной практик по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

внесены дополнения: указаны способы и формы 

проведения практик. 

2. Программы практик рассмотрены на 

заседании кафедры дизайна 14.07.2017 г. 

Протокол №1 

3. Программы всех видов практик согласованы в 

установленном порядке, рассмотрены на 

заседании ученого совета в рамках  

соответствующих основных профессиональных 

образовательных программ на 2017-2018 уч.г. и 

утверждены ректором Института 10.07.2017 г.  

№ 34-17 

4. Программы практик размещены на 

официальном сайте института в разделе 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

7.1  Выписка из протокола от 14.07.2017г. № 

01  заседания кафедры дизайна  о 

рассмотрении программ учебной, 

производственной, производственной 

преддипломной практик по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн на 1 листе; 

7.2 Копия программы учебной практики по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 

профили: графический дизайн, дизайн среды, 

дизайн костюма, утвержденная ректором 

18.07.2017г. на 19 листах; 

7.3 Копия программы производственной 

практики по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль: графический дизайн, 

утвержденная ректором 18.07.2017г.на 20 

листах; 

7.4 Копия программы производственной 

http://obe.ru/lokalnye-normativnye-akty-instituta/
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«Образование», подразделе «Методическое 

обеспечение образовательных программ» в 

таблице «Образовательные программы и 

методические материалы» 

http://obe.ru/about/osnovnye-

svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-

obrazovatelnym-programmam/ 

 

практики по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль: дизайн костюма, 

утвержденная ректором 18.07.2017г. на 23 

листах; 

7.5 Копия программы производственной 

практики по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль: дизайн среды, утвержденная 

ректором 18.07.2017г. на 20 листах; 
7.6 Копия программы производственной 

(преддипломной) практики по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль: 

графический дизайн, утвержденная ректором 

18.07.2017г.на 19 листах; 

7.7 Копия программы производственной 

(преддипломной) практики по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль: дизайн 

костюма, утвержденная ректором 18.07.2017г. 

на 21 листах; 

7.8 Копия программы производственной 

(преддипломной) практики по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль: дизайн 

среды, утвержденная ректором 18.07.2017г. на 

21 листах; 

8 пункта 11 Положение о 

практике 
в приказах о 

направлении на 

практику обучающихся 

института от 26.12.2016 

№ 191/ФДМ-16, от 

01.02.2017 № 20/ФДМ-

17 для руководства 

практикой, проводимой 

в профильной 

организации, не 

назначен руководитель 

(руководители) 

В приказе о направлении на практику 

обучающихся института от 26.12.2016 

№191/ФДМ-16, предоставленного экспертам  

от 01.02.2017 п. 1 содержится запись: «Направить 

для прохождения производственной практики 

студентов факультета дизайна и с 29 декабря по 

25 января 2017 года в организации и учреждения 

и назначить руководителями практики от 

Института профессорско-преподавательский 

состав согласно спискам (приложение1) 

В приказе № 20/ФДМ-17, в п. 1 содержится 

запись: «Направить студентов факультета дизайна 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

8.1 Копия приказа от 20.06.2017г. №31/17  «О 

внесении изменения в приложение к приказу 

от 08.09.2016г. №26/16» на 3 листах. 

  

 

http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-obrazovatelnym-programmam/
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-obrazovatelnym-programmam/
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-obrazovatelnym-programmam/
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практики от 

организации из числа 

лиц, относящихся к 

профессорско-

преподавательскому 

составу данной 

организации 

и моды на производственную (преддипломную 

практику) с 16 февраля по 24 мая 2017 года, 

согласно заключенным договорам и назначить 

руководителями практик от Института штатных 

преподавателей (приложение1)  

В приложениях к вышеназванным  приказам 

указаны фамилии, имя и отчество руководителей 

практики.  

В этой связи Институт считает, что по п. 11 

Положение о практике нарушений нет. 

 

В целях приведения формы приложения в 

соответствие с формулировкой приказа, а также 

во исполнение предписания 

1. Издан приказ ректора № 35/17 от 21.06.2017 г.        

о внесении изменений в приложение к приказу № 

26/16 от 08.08.2016 г. «Об утверждении формы 

приказа об организации практики студентов» 

2. Приказ доведен до исполнителей. 

9 Нарушение пункта 9 

Положения о порядке 

замещения должностей 

педагогических 

работников, относящихся 

к профессорско-

педагогическому составу, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

23.07.2015 № 749 

в объявлении о 

проведении конкурса в 

2017 году не указана 

информация: 

квалификационные 

требования к 

должностям 

педагогических 

работников; срок 

приема заявлений для 

участия в конкурсе; 

Во исполнение Предписания   

1. В объявление о проведении конкурса в 2017 

году добавлена  информация: квалификационные 

требования к должностям педагогических 

работников; срок приема заявлений для участия в 

конкурсе; 

2. Объявление размещено на официальном сайте 

Института в разделе «ПРЕПОДАВАТЕЛИ», 

подразделе «Объявление о конкурсе на 

замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава» 

 http://obe.ru/wp-

content/uploads/2016/03/Objavlenie_konkurs_PPS.p

df 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

9.1 Скриншот страницы сайта 

 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2016/03/Objavlenie_konkurs_PPS.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2016/03/Objavlenie_konkurs_PPS.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2016/03/Objavlenie_konkurs_PPS.pdf
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10 Нарушение пункта 4 

Порядка проведения 

конкурса на замещение 

должностей научных 

работников, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

02.09.2015 № 937 (далее - 

Порядок проведения 

конкурса на замещение 

должностей научных 

работников) 

институтом не 

сформирована 

конкурсная комиссия 

для проведения 

конкурса на замещение 

должностей научных 

работников 

Состав конкурсной комиссии для проведения  

конкурса на замещение должностей научных 

работников определен ученым советом 

08.12.2015г., протокол №7-15 (Приложение 2 – 

Состав конкурсной комиссии) и утвержден 

приказом ректора «Об утверждении состава 

Конкурсной комиссии по замещению должностей 

научных работников АНО ВО «Институт бизнеса 

и дизайна» 28 декабря 2015 г. №76/15.  

На протяжении 2015-2017 г. состав комиссии не 

менялся.  

Во исполнение предписания  

Издан приказ «Об утверждении состава 

конкурсной комиссии по замещению должностей 

научных работников в АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» «30/17 от 20 июня 2017 г. 

Нарушение, указанное в предписании устранено. 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

10.1 Выписка из протокола № 06-15 от 

12.11.2015г.  заседания Ученого совета 

Института о рассмотрении Положения о 

конкурсной комиссии и порядке проведения 

конкурсов на замещение вакантных 

должностей научных работников в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна» на 1 листе; 

10.2 Выписка из протокола № 07-15 от 

08.12.2015г. заседания Ученого совета 

Института о рассмотрении об утверждении 

персонального состава Конкурсной комиссии 

по замещению должностей научных 

работников АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» на 2 листах;. 

10.3 Копия приказа ректора от 28.12.2015г. 

№76/15 «Об утверждении состава Конкурсной 

комиссии по замещению должностей научных 

работников АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» 

10.4 Копия приказа ректора от 20.06.2017г. 

№30/17 «Об утверждении состава Конкурсной 

комиссии по замещению должностей научных 

работников АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» 

11 Нарушение пункта 5 

Порядка проведения 

конкурса на замещение 

должностей научных 

работников 

у института отсутствует 

возможность 

объявления конкурса на 

замещение должностей 

научных работников, в 

связи с отсутствием в 

штатном расписании 

института должностей 

научных работников 

1.Приказом ректора № 38/17 от 28.06.2017 г.      

утверждено штатное расписание на 1 июля 2017 г 

с внесенными в него дополнениями и 

изменениями в соответствии с предписанием  

2. Информация о конкурсе  на замещение 

должности научных работников размещено на 

официальном  сайте института   в разделе 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ подразделе «Объявление о 

Конкурсе на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава и 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

11.1 Копия приказа ректора от 28.06.2017г. № 

38/17 о внесении изменений в штатное 

расписание  на 1 листе; 

11.2 Копия штатного расписания  на 4листах; 

11.3  Скриншот страницы сайта института на 2 

листах 

11.4 Скриншот страницы сайта Ученые – 

исследователи. РФ на 1 листе 
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научных работников» 

http://obe.ru/about/rukovodstvo-pedagogicheskij-

nauchno-pedagogicheskij-sostav/ 

4. Информация о конкурсе  на замещение 

должности научных работников размещено на 

официальном  портале Ученые – исследователи. 

РФ https://xn----8sbfhdabdwf1afqu5baxe0f2d.xn--

p1ai/ 

 

12 Нарушение пункта 11 

части 1 статьи 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

институтом не 

проводится обучения 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

Во исполнение Предписания  

проведен комплекс мероприятий: 

1. Издан приказ ректора от 20.06.2017г. № 32/17 

«Об организации обучения педагогических 

работников навыкам первой помощи»  

2. 2. В период с 22.06.2017 г. по 26.06.2017г. 

3. проведено обучение педагогических работников 

навыкам первой помощи в соответствии в ООО 

«Многопрофильная клиника «Здоровая семья»  
4. с получением соответствующего сертификата 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

12.1 Копия приказа ректора № 32/17 от 

20.06.2017 г. об организации обучения 

педагогических работников навыкам первой 

помощи на 3 листах; 

12.2.Копия договора №15 от 12.01.2017г. АНО 

ВО «Институт бизнеса и дизайна» с ООО 

«Многопрофильная клиника «Здоровая семья» 

на 5 листах; 

12.3 Копия лицензии от 11.08.2015г №ЛО-77-

01-010746 с приложением №1 на 

осуществление медицинской деятельности 

ООО «Многопрофильная клиника «Здоровая 

семья», выданная  Департаментом 

здравоохранения г.Москвы на 4 листах; 

12.4 Копия программы обучения навыкам 

оказания первой помощи, утвержденная 

01.09.2016г. ген. директором ООО 

«Многопрофильная клиника «Здоровая семья» 

1 лист. 

12.5 Копия протокола №34 от 26.06.2017г. 

заседания комиссии по проверке знаний 

первой медицинской помощи преподавателей 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» на 3 

листах;  

12.6 Копии сертификатов, выданные 

http://obe.ru/about/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/
http://obe.ru/about/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/
https://ученые-исследователи.рф/
https://ученые-исследователи.рф/
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преподавателям, прошедшим обучение   по 

программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи» на 52 листах. 

13 Нарушение части 3 

статьи 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

институтом не 

предоставлено 

безвозмездно 

медицинской 

организации 

помещения, 

соответствующее 

условиям и требованиям 

для оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи 

У Института имеется договор № 02/17 от 01 

января 2017 г., заключенный Институтом и ООО 

Фирмой «Алена» о безвозмездном пользовании 

помещением, расположенном по адресу: 120090, 

г. Москва, Протопоповский пер., д.9, стр.1, этаж 2 

для использования в целях оказания первичной 

медико-санитарной помощи. 

А также договор № 05/17 возмездного оказания 

медицинских услуг заключенный Институтом с 

ООО Фирмой «Алена» от 01 января 2017 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

13.1.Копия договора №02/17 безвозмездного 

пользования помещением на 6 л. 

13.2.Копия договора №№ 05/17 возмездного 

оказания медицинских услуг на 7 л. 

  

 

14 Нарушение пункта 9, 

подпункта «н» пункта 12 

Правил оказания 

платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

(далее - Правила 

оказания платных 

образовательных услуг), 

в договорах об оказании 

платных 

образовательных услуг 

по программам высшего 

образования, 

заключенных 

институтом в 2016 году: 

а)указана недостоверная 

информация о 

документе, выдаваемом 

обучающемуся после 

прохождения полного 

курса обучения и 

успешного 

прохождения 

государственной 

итоговой аттестации; 

б)отсутствует 

информация о 

Во исполнение Предписания  

1. Издан приказ ректора  № 34/17 от 26 июня 

2017 г. о внесении изменений в форму договора 

на оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

образования, утвердившего форму 

дополнительного соглашения к договорам на 

оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

образования к договорам, заключенным со 

студентами, принятыми на обучение в 2016 г; 

2 В соответствии с приказом ректора № 34/17  

от 26 июня 2017 г. со студентами, поступившими 

на обучение с 1 сентября 2016 г., заключены 

дополнительные соглашения к договорам на 

оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

образования с включением в них необходимых 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14-18 

14.1 Копия приказа ректора № 36/17г от 26 

июня 2017 г. Об изменениях в форме договора 

на оказание платных образовательных услуг 

высшего образования на 5 листах; 

14.2 Копия приказа от 28.06.2017г. №37/17 

Об утверждении типовых форм договоров на 

оказание платных образовательных услуг на 

2017-2018уч.г. на 17 листах; 

14.3 Копии приказов о зачислении 

студентов в 2016 г. на 66 листах: 

№68/ФУБ-16 от 15.08.2016г.; 

№69/ФУБ-16 от 15.08.2016г.; 

№70/ФУБ-16 от 15.08.2016г.; 

№77/ФУБ-16 от 29.08.2016г.; 

№79/ ФУБ-16 от 29.08.2016г.; 

№93/ФУБ-16 от 30.08.2016г.; 

№ 88/ФДМ-16 от 15.08.2016г.; 
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документе, выдаваемом 

обучающемуся после 

прохождения полного 

курса обучения и 

успешного 

прохождения итоговой 

аттестации; 

 

сведений, предусмотренных законодательством. 

3. Новая форма договора на оказание платных 

образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования  размещена на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об организации» подразделы 

«Платные образовательные услуги» 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-

VO-2017.pdf и подразделе «Документы»  

http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-

VO-2017.pdf 

№89/ ФДМ-16 от 15.08.2016г.; 

№94/ФДМ-16 от 29.08.2016г.; 

№95/ФДМ-16 от 29.08.2016г.; 

№96/ФДМ-16 от 29.08.2016г.; 

Копии приказов об отчислении, о 

предоставлении академического отпуска, о 

переходе с одной образовательной программы 

на другую студентов в период с 15.08.2016 по 

25.06.2017: 

№157/ФДМ-16 от 09.11.2016г.; 

№156/ФДМ-16 от 08.11.2016г.; 

№ 01/ФДМ-17 от 20.01.2017г.; 

№ 02/ФДМ-17 от 23.01.2017г.; 

№ 03/ФДМ-17 от 23.01.2017г.; 

№ 05/ФДМ-17 от 24.01.2017г.; 

№ 06/ФДМ-17 от 24.01.2017г.; 

№ 17/ФДМ-17 от 01.02.2017г.; 

№ 24/ФДМ-17 от 02.02.2017г.; 

№ 33/ФДМ-17 от 20.02.2017г.; 

№ 35/ФДМ-17 от 20.02.2017г.; 

№ 43/ФДМ-17 от 27.02.2017г.; 

№ 73/ФДМ-17 от 31.03.2017г.; 

№ 80/ФДМ-17 от 24.04.2017г.; 

№ 83/ФДМ-17 от 02.05.2017г.; 

№ 86/ФДМ-17 от 22.05.2017г.; 

№ 88/ФДМ-17 от 22.05.2017г.; 

№ 95/ФДМ-17 от 30.05.2017г.; 

№ 104/ФДМ-17 от 08.06.2017г.; 

№ 105/ФДМ-17 от 09.06.2017г.; 

№ 108/ФДМ-17 от 13.06.2017г.; 

№ 108/ФУБ-16 от 05.06.2016г.; 

№135/ ФУБ-16 от 24.11.2016г.; 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
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№142/ ФУБ-16 от 09.12.2016г.; 

№145/ ФУБ-16 от 15.12.2016г.; 

№150/ ФУБ-16 от 21.12.2016г.; 

№16/ ФУБ-17 от 15.02.2017г.; 

№25/ ФУБ-17 от 01.03.2017г.; 

№27/ ФУБ-17 от 01.03.2017г.; 

№31/ ФУБ-17 от 20.03.2017г.; 

№50/ ФУБ-17 от 15.05.2017г.; 

№66/ ФУБ-17 от 20.06.2017г.; 

14.4 Копии дополнительных соглашений со 

студентами набора 2016 г. по всем 

реализуемым образовательным программам в 

кол-ве    - штук 

14.5 Скриншот  страницы официального  сайта  

Института с размещенной информацией на 4 л. 

15 Нарушение подпункта 

«ж» пункта 12, пункта 17 

Правил оказания 

платных 

образовательных услуг 

в договорах об оказании 

платных 

образовательных услуг 

по программам высшего 

образования, 

заключенных 

институтом в 2016 году 

не предусмотрены права 

заказчика на 

возмещение понесенных 

им расходов по 

устранению 

недостатков оказанных 

платных 

образовательных услуг 

своими силами или 

третьими лицами 

Во исполнение Предписания  

1. Издан приказ ректора  № 34/17 от 26 июня 

2017 г. о внесении изменений в форму договора 

на оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

образования, утвердившего форму 

дополнительного соглашения к договорам на 

оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

образования к договорам, заключенным со 

студентами, принятыми на обучение в 2016 г; 

2. В соответствии с приказом ректора № 34/17  от 

26 июня 2017 г. со студентами, поступившими на 

обучение с 1 сентября 2016 г., заключены 

дополнительные соглашения к договорам на 

оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 14-18 

 №14.1-14.5 
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образования с включением в них необходимых 

сведений, предусмотренных законодательством. 

3. Новая форма договора на оказание платных 

образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования  размещена на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об организации» подразделы 

«Платные образовательные услуги» 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-

VO-2017.pdf и подразделе «Документы»  

http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-

VO-2017.pdf 

 

 

 

16 Нарушение подпункта 

«ж» пункта 12, пункта 19 

Правил оказания 

платных 

образовательных услуг 

в договорах об оказании 

платных 

образовательных услуг 

по программам высшего 

образования, 

заключенных 

институтом в 2016 году 

не предусмотрено право 

заказчика поручить 

оказать платные 

образовательные услуги 

третьим лицам за 

разумную цену и 

потребовать от 

исполнителя 

возмещения 

понесенных расходов 

Во исполнение Предписания  

1. Издан приказ ректора  № 34/17 от 26 июня 

2017 г. о внесении изменений в форму договора 

на оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

образования, утвердившего форму 

дополнительного соглашения к договорам на 

оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

образования к договорам, заключенным со 

студентами, принятыми на обучение в 2016 г; 

2.В соответствии с приказом ректора № 34/17  от 

26 июня 2017 г. со студентами, поступившими на 

обучение с 1 сентября 2016 г., заключены 

дополнительные соглашения к договорам на 

оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 14-18 

14.1-14.5 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
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образования с включением в них необходимых 

сведений, предусмотренных законодательством.  

3. Новая форма договора на оказание платных 

образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования  размещена на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об организации» подразделы 

«Платные образовательные услуги» 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-

VO-2017.pdf и подразделе «Документы»  

http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-

VO-2017.pdf 

17 Нарушение подпункта 

«ж» пункта 12, пункта 20 

Правил оказания 

платных 

образовательных услуг 

в договорах об 

обучении не 

предусмотрено право 

заказчика потребовать 

полного возмещения 

убытков, причиненных 

ему в связи с 

нарушением сроков 

начала и (или) 

окончания оказания 

платных 

образовательных услуг, 

а также в связи с 

недостатками платных 

образовательных услуг 

Во исполнение Предписания  

1. Издан приказ ректора  № 34/17 от 26 июня 

2017 г. о внесении изменений в форму договора 

на оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

образования, утвердившего форму 

дополнительного соглашения к договорам на 

оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

образования к договорам, заключенным со 

студентами, принятыми на обучение в 2016 г; 

2.В соответствии с приказом ректора № 34/17  от 

26 июня 2017 г. со студентами, поступившими на 

обучение с 1 сентября 2016 г., заключены 

дополнительные соглашения к договорам на 

оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

образования с включением в них необходимых 

сведений, предусмотренных законодательством.  

3. Новая форма договора на оказание платных 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 14-18 

14.1-14.5 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
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образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования  размещена на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об организации» подразделы 

«Платные образовательные услуги» 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-

VO-2017.pdf и подразделе «Документы»  

http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-

VO-2017.pdf 

18 Нарушение подпункта 

«ж» пункта 12, пункта 21 

Правил оказания 

платных 

образовательных услуг 

в договорах об оказании 

платных 

образовательных услуг 

по программам высшего 

образования, 

заключенных 

институтом в 2016 году 

предусмотрено право 

исполнителя 

расторгнуть договор в 

одностороннем порядке 

в случае грубого 

нарушения 

обучающимся устава 

института, правил 

внутреннего распорядка 

Во исполнение Предписания подготовлены и 

утверждены приказом  ректора: 

1. форма договора на оказание платных 

образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования, 

предусматривающая право исполнителя 

расторгнуть договор в одностороннем порядке в 

случае грубого нарушения обучающимся устава 

института, правил внутреннего распорядка 

2. форма дополнительного соглашения к 

договорам на оказание платных образовательных 

услуг по образовательным программам высшего 

образования; 

3. В соответствии с приказом ректора со 

студентами поступившими на обучение с 1 

сентября 2016 г., заключены дополнительные 

соглашения к договорам на оказание платных 

образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования с включением 

в них необходимых сведений, предусмотренных 

законодательством.  

4. Новые формы договоров: на оказание платных 

образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования. размещены на 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 14-18 

14.1-14.5 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf


21 
 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об организации» подразделы 

«Платные образовательные услуги» 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-

VO-2017.pdf и «Документы»  http://obe.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf 

19 Нарушение пункта 29 

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 протоколах заседаний 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии по 

рассмотрению 

выпускных 

квалификационных 

(бакалаврских) работ и 

(магистерских 

диссертаций) по 

направлениям 

подготовки: 

38.03.01Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 

54.03.01 Дизайн, 

38.04.02 Менеджмент, 

54.04.01 Дизайн 

отсутствуют 

характеристики  ответов 

обучающихся, мнения 

председателя и членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии о выявленном 

в ходе государственного 

аттестационного 

испытания уровне 

подготовленности 

обучающегося к 

Во исполнение предписания 

1. Приказом ректора внесено изменение в 

Положение «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна» от 28 апреля 2016 

г. в части изменения приложение Б  (форма 

протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы»  

2. Новая форма протокола, содержащая графу 

«Мнение председателя и членов комиссии об 

уровне подготовленности к решению 

профессиональных задач и о выявленных 

недостатках в теоретической и практической 

подготовке» использована при защите 

выпускных квалификационных работ 21 и 22 

июня 2017 г.  (в период  проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

19.1 Копия приказа ректора от 18.06.2017г.  

№29-01/17 на 1 листе; 

19.2 Копии протоколов выпускников  2017г. на 

66 листах; 

19.3 Копии приказов ректора от 29.06.2017г. 

№113/ФДМ-17,  №73/ФУБ-17 о присвоении 

квалификации   и отчислении студентов в 

связи с окончанием обучения в институте  на 4 

листах 

 

 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2015/09/Dogovor-VO-2017.pdf
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решению 

профессиональных 

задач, а также о 

выявленных 

недостатках в 

теоретической и 

практической 

подготовке 

обучающегося 

 

20 Нарушение пункта 30 

Порядка проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

в программах 

государственной 

итоговой аттестации по 

направлениям 

подготовки: 

38.03.02 Менеджмент, 

54.03.01 Дизайн, 

54.04.01 Дизайн 

отсутствуют критерии 

оценки результатов 

защиты выпускных 

квалификационных 

работ, а также порядок 

подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 

В предоставленной экспертам программе 

государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 38.03.03 «Менеджмент» 

на стр.14 содержится раздел 8. «Критерии оценки 

выпускной квалификационной работы бакалавра» 

содержание которого отражает критерии оценки 

результатов защиты выпускных 

квалификационных работ, на стр.16  раздел 9 

«Порядок подачи  и рассмотрения апелляции», 

содержание которого описывает порядок подачи 

и рассмотрения апелляций. 

 

Во исполнение Предписания 

1. Программу государственной итоговой 

аттестации по направлению подготовки: 

38.03.02 «Менеджмент» внесены изменения с 

целью приведения названия разделов в точное 

соответствие с пунктом 30 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    

2. Программа государственной итоговой 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

20.1 Выписка из протокола от 14.07.2017г.  

№ 01  заседания кафедры дизайна  о 

рассмотрении программ государственной 

итоговой аттестации по направлениям 

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень 

бакалавриат), 54.04.01 Дизайн (уровень 

магистратура) на 1 листе; 

20.2 Копия программы государственной 

итоговой аттестации по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень 

бакалавриат), профили: графический дизайн, 

дизайн среды, дизайн костюма, утвержденный 

ректором 18.07.2017г. на 12 листах; 

20.3 Копия фонда оценочных средств 

государственной итоговой аттестации 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

(уровень бакалавриат), профили: графический 

дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, 

утвержденная ректором 18.07.2017г. 11 листах; 

20.4 Копия программы государственной 

итоговой аттестации по направлению 

подготовки 54.04.01 Дизайн (уровень 

магистратура), профили: визуальный дизайн, 

средовой дизайн, дизайн одежды, 
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аттестации по направлению подготовки:38.03.02 

Менеджмент рассмотрена на заседании кафедры 

менеджмента и маркетинга протокол №1 от 

14.07.2017 г., рассмотрена на заседании ученого 

совета в рамках основной профессиональной 

образовательной программы  на 2017-2018 уч.г. и 

утверждена ректором 18.07.2017г.  

3. В программы государственной итоговой 

аттестации по направлениям подготовки: 

54.03.01 «Дизайн», 54.04.01 «Дизайн» внесены 

дополнения: уточнение названия пункта 8 

«Критерии оценки результатов защиты 

выпускных квалификационных работ», а также 

добавлен п.9 «Порядок подачи и рассмотрения 

апелляций» 

4. . В программы государственной итоговой 

аттестации по направлениям подготовки: 

54.03.01 «Дизайн», 54.04.01 «Дизайн» 

рассмотрены на заседании кафедры Дизайн, 

протокол №1 от 14.07.2017 г., рассмотрены на 

заседании ученого совета  в рамках 

соотвествующих ОПОП на 2017-2018 

уч.г.18.07.2017 г. протокол № 4-17 и утверждены 

ректором института 18.07.2017 г. 

5. Программы государственной итоговой 

аттестации по направлениям подготовки38.03.02 

«Менеджмент», 54.03.01 «Дизайн», 54.04.01 

«Дизайн» размещены на официальном сайте 

института в разделе образование «Образование» 

подразделе «Методическое обеспечение 

образовательных программ» 

http://obe.ru/about/osnovnye-

svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-

obrazovatelnym-programmam/ 

 

утвержденная ректором 18.07.2017г.на 14 

листах; 

20.5 Копия фонда оценочных средств 

государственной итоговой аттестации 

направлению подготовки 54.04.01 Дизайн 

(уровень бакалавриат), профили: визуальный 

дизайн, средовой дизайн, дизайн одежды, 

утвержденный ректором 18.07.2017г. на 11 

листах; 

20.6  Выписка из протокола  заседания 

кафедры менеджмента и маркетинга №1 от 

14.07.2017 г. на 1 л. 

20.7 Копия программы государственной 

итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриат), профили: менеджмент 

организации, управление персоналом 

организации, маркетинг, утвержденный 

ректором 18.07.2017г. на 22 листах; 

20.8 Копия фонда оценочных средств 

государственной итоговой аттестации 

направлению подготовки  38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриат), профили: 

менеджмент организации, управление 

персоналом организации, маркетинг, 

утвержденный ректором 18.07.2017г. на 11 

листах. 

 

http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-obrazovatelnym-programmam/
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-obrazovatelnym-programmam/
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-obrazovatelnym-programmam/
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21 Нарушение подпункта 

«а» пункта 3.3 подраздел 

«Документы» 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014 № 785 (далее - 

Требования к структуре 

сайта), подпункта «б» 

пункта 3 Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 

на официальном сайте 

института в сети 

«Интернет» 

(https://obe.ru) не 

размещен коллективный 

договор 

В Трудовом кодексе РФ нет прямого предписания 

об обязательном наличии в организации 

коллективного договора. В АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» ни одна из сторон трудовых 

правоотношений не направляла другой стороне 

письменное предложение о начале коллективных 

переговоров для заключения коллективного 

договора. 

Информация о том, что коллективный  договор не 

заключался размещена на официальном сайте 

института в разделе «Общие сведения», 

подразделе «Документы» 

http://obe.ru/about/documents/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

Скриншот страницы сайта на 1 л. 

https://obe.ru/
http://obe.ru/about/documents/
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(далее - Правила 

размещения информации 

на сайте) 

 

22 Нарушение пункта 3.5 

подраздел 

«Образовательные 

стандарты» Требований к 

структуре сайта, 

подпункта «а» пункта 3 

Правил размещения 

информации на сайте 

на официальном сайте 

института в сети 

«Интернет» 

(https://obe.ru) 

содержится информация 

о государственных 

образовательных 

стандартах утративших 

силу; 

 

На официальном сайте института в разделе 

«Общие сведения», подразделе «Стандарты» 

http://obe.ru/about/obrazovatelnye-standarty/ 

размещены федеральные государственные 

образовательные стандарты по образовательным 

программам высшего образования,  реализуемым 

в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»: 

38.03.02 – менеджмент (уровень бакалавриата) – 

ФГОС ВО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №7 от 12 

января 2016 г  

38.04.02 –менеджмент (уровень магистратуры) - 

ФГОС ВО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №322 от 

30 марта 2015 г 

38.03.01- экономика (уровень бакалавриата) 

ФГОС ВО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №1327 от 

12 ноября 2015 г 

54.03.01-дизайн (уровень бакалавриата) - ФГОС 

ВО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ №1004 от 11августа 

2016г 

54.04.01 – дизайн (уровень магистратуры) ФГОС 

ВО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ №255 от 21 марта 2016г 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

Скриншот страницы сайта на 1 л. 

23 Нарушение подпункта 

«б» пункта 3.6 подраздел 

«Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический состав» 

официальный сайт 

института в сети 

«Интернет» 

(https://obe.ru) не 

содержит информации о 

Во исполнение Предписания 

в таблицу «Информация о педагогических 

работниках АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» добавлены столбцы «Уровень 

образования», «Квалификация».  Таблица 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

23.1.Скриншот страниц сайта на 3 л. 

23.2. Таблица «Информация о педагогических 
работниках АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна», подписанная ректором и 

https://obe.ru/
http://obe.ru/about/obrazovatelnye-standarty/
https://obe.ru/


26 
 

Требований к структуре 

сайта, подпункта «а» 

пункта 3 Правил 

размещения информации 

на сайте 

персональном составе 

педагогических 

работников, в части 

уровня образования, 

квалификации 

размещена на сайте института в разделе 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ подразделе НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ строка 

Информация о профессорско-преподавательском 

составе http://obe.ru/wp-
content/uploads/2017/06/INF_PPS2016-17.pdf 
Дополнительно в главном меню сайта в разделе 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ http://obe.ru/teacher/orishev-

aleksandr-borisovich/ под фотографией 

преподавателя размещена подробная информация 

отражающая уровень образования, квалификацию 

и другую необходимую информацию. 

руководителем организационно-кадрового 

отдела – на 12 л. 

 

 

 

 

 

 

 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/06/INF_PPS2016-17.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/06/INF_PPS2016-17.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/06/INF_PPS2016-17.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/06/INF_PPS2016-17.pdf
http://obe.ru/teacher/orishev-aleksandr-borisovich/
http://obe.ru/teacher/orishev-aleksandr-borisovich/

