


 



1. Пояснительная записка 

 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» в установленные Предписанием 

сроки проведены следующие мероприятия: 

1. Повторное предписание Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 23.08.2017г. № 07-55-121/19-3/ПП 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/Predpisanie-2.pdf 

 В целях организации и проведения работы по устранению нарушений издан 

приказ ректора от 24 августа 2017г. № 42-01/17 «Об устранении ранее не 

устраненных нарушений» согласно повторному предписанию Рособрнадзора от 

23.08.2017г. № 07-55-121/19-3/ПП, в котором определен перечень мероприятий, 

направленный на устранение нарушений и причин, способствующих их 

совершению, а также установлены сроки и ответственные лица по реализации 

этих мероприятий. URL http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/09/Prikaz-ob-

ustraneni-ranee-ne-ustranennyh-narushenij.pdf 

2. Подготовлен Отчет о выполнении повторного 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 13 сентября 2017 г., протокол № 07-17 и 

размещен на официальном сайте Института. 

URL: http://obe.ru/predpisaniya-organov-osushhestvlyayushhih-

gosudarstvennyj-kontrol-nadzor-v-sfere-obrazovaniya-otchety-ob-ispolnenii-

predpisanij/ 

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 и являются неотъемлемой частью 

настоящего отчета.  

http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/06/Predpisanie-2.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/09/Prikaz-ob-ustraneni-ranee-ne-ustranennyh-narushenij.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/09/Prikaz-ob-ustraneni-ranee-ne-ustranennyh-narushenij.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/


2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений 

№ Нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования, указанные в 

Предписании 

№ 07-55-121/19-3/ПП от 

23.08.2017г. 

 

Содержание нарушения 

и (или) недостатка 

согласно выданному 

Предписанию № 07-55-

121/19-3/ПП от 

23.08.2017г. 

Проведенные мероприятия, принятые меры  

по устранению нарушений, указанных в 

Предписании № 07-55-121/19-3/ПП от 

23.08.2017г. 

Перечень прилагаемых документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения 

1 Нарушение пункта 12 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 

В дополнительной 

профессиональной 

программе, программе 

профессиональной 

переподготовки  

«Графический дизайн» 

отсутствует срок 

освоения 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

С целью устранения нарушения были 
приняты следующие управленческие 
меры: 
- 24 августа 2017 г. ректором проведено 
совещание, на котором обсуждены 
причины  выявленного нарушения 
- Разработчик программы предоставила 
объяснительную записку с указанием 
причин возникновения технической 
ошибки, содержащейся в дополнительной 
профессиональной программе программе 
профессиональной переподготовки  
«Графический дизайн» сфера 
деятельности «Графический дизайн».  
- ректор  издал  приказ № 42-01/17 от 
24.08.2014 г. «Об устранении ранее не 
устраненных нарушений» с указанием 
необходимых мероприятий и сроков 
исполнения. 
- разработчиком программы были внесены 
необходимые корректировки с целью 
устранения технической ошибки при 
указании срока освоения дополнительной 
профессиональной программы на 
титульном листе, в аннотации и  
содержательной части вышеназванной 
программы. 
- ДПП программа профессиональной 
переподготовки  «Графический дизайн» 
сфера деятельности «Графический 
дизайн» была передана для проверки в 
учебно-методическое управление. 
-ДПП программа профессиональной 

переподготовки  «Графический дизайн» 

Приложение №1 
1.1.Копия дополнительной 
профессиональной программы, 
программы профессиональной 
переподготовки  «Графический 

дизайн» сфера деятельности 
«Графический дизайн», утвержденная 
31.08.2017г. на 47листах; 
1.2. Выписка из протокола Ученого 
совета  об утверждении  
дополнительной профессиональной 

программы, программы 
 профессиональной переподготовки 
«Графический дизайн» сфера 
деятельности «Графический дизайн» 
(Выписка из протокола № 6-17от 
31.08.2017 г)  на 1 листе 
1.3.  Копия объяснительной записки 

руководителя ШИД о технической 

ошибке, содержащейся в программе - 

на 1 листе 

1.4. Скриншот страницы сайта 

(таблица) на 1 листе 

 



была рассмотрена  и утверждена на 

заседании ученого совета 31.08.2017 г., 

протокол № 6-17 
- На официальном сайте института в 
подразделе «Образование», в строке 
«Перечень образовательных программ» в 
таблице «Образовательные программы 
дополнительного профессионального 
образования» был указан срок освоения 
ДПП программы профессиональной 
переподготовки – 1 год и 5 мес. 
http://obe.ru/about/osnovnve - 

svedeniva/obrazovanie/obrazovatelnve-

proarammv/ 

 

2 Нарушение пункта 18 Порядка 

организации образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 

У института отсутствует 

порядок зачета учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе 

предшествующего 

обучения по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и (или) 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

С целью устранения нарушения и 

исключения возможности их 

возникновения в будущем ректором 

приняты следующие управленческие 

меры: 

- Ученому секретарю поручено 

актуализировать Положение о порядке  

разработки, согласования, утверждения,  

внесения изменений и дополнений в 

локальные нормативные акты  

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

утвержденное Ученым советом 30.08.2014 

г. для приведение его в строгое 

соответствие с Уставом АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна», 

утверждѐнного с изменениями 11.04.2017г. 

- Руководителю дополнительного 

профессионального образования поручено 

оформить Положение о порядке зачета 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам», внеся 

Приложение №2 
2.1 Копия Положения о порядке зачета 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обучения 

по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным 

программам в АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» на 4 листах 

2.2.Выписка из протокола заседания 

Ученого совета № 06-17 от 

31.08.2017г  на 1 листе. 

2.3. Копии заявления от обучающихся 

об учете их мнений при  рассмотрении 

на Ученом совете Положения о 

порядке зачета учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе 

предшествующего обучения по 

основным профессиональным 

образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным 

программам в АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна», на 1 листе 

2.4. Выписка из заседания 

студенческого совета о результатах 

http://obe.ru/about/osnovnve%20-
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/
http://obe.ru/about/osnovnye-svedeniya/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/


необходимые корректировки в титульный 

лист вышеназванного положения и 

передать его на согласование с 

обучающимися  

 - 30.08.2017 г.  проведено заседание 

студенческого совета, на котором было 

принято решение одобрить и считать 

согласованным Положение о порядке 

зачета учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным 

образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным 

программам в АНО ВО «Институт бизнеса 

и дизайна», подготовили выписку из 

решения и передали ее Ученому 

секретарю. 

-  В соответствии с п. 2.6.11.Устава АНО 

ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

вышеназванное Положение рассмотрено и  

утверждено на заседании Ученого совета 

31.08.2017, Протокол № 06-17 г.  

-  Положение о порядке зачета учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным 

программам в АНО ВО «Институт бизнеса 

и дизайна»  размещено на сайте института 

в подразделе «Документы» в строке 

«Локальные нормативные акты института» 

http://obe.ru/wp-

content/uploads/2017/09/Poryadok-

perezacheta-DPO-avgust.pdf 

 

рассмотрения проекта Положения – на 

1 листе 

2.5.Скриншот страницы сайта на 1 

листе 

3 пункта 8 Порядка организации 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

У института отсутствует 

порядок обучения по 

С целью устранения нарушения и 

исключения возможности их 
Приложение №3 
3.1 Копия Положения о порядке 

обучения по индивидуальному 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/09/Poryadok-perezacheta-DPO-avgust.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/09/Poryadok-perezacheta-DPO-avgust.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/09/Poryadok-perezacheta-DPO-avgust.pdf


образовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки от 29.08.2013 г. 

№1008 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе ускоренному 

обучению, в пределах 

осваиваемой 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы; 

возникновения в будущем ректором 

приняты следующие управленческие 

меры: 

- Ученому секретарю поручено 

актуализировать Положение о порядке  

разработки, согласования, утверждения,  

внесения изменений и дополнений в 

локальные нормативные акты  

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

утвержденное Ученым советом 30.08.2014 

г. для приведение его в строгое 

соответствие с Уставом АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна», 

утверждѐнного с изменениями 11.04.2017г. 

-  Руководителю дополнительного 

профессионального образования поручено 

внести необходимые корректировки в 

оформление Положения о порядке 

обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению, 

в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы»,   

обеспечить согласование со всеми 

участниками процесса и  согласовать его с 

обучающимися 

- 30.08.2017 г. Проведено заседание 

студенческого совета, на котором было 

принято решение одобрить и считать 

согласованным Положения о порядке 

обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению, 

в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы»   

-  Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, в пределах 

осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы»   в 

соответствии с п. 2.6.11.Устава АНО ВО 

учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в пределах 

осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы».  

На 5 листах 

3.2.Выписка из протокола № 06-17 от 

31.08.2017г.  заседания Ученого 

совета- на 3 листах 

3.3. Копия заявления от обучающихся 

об учете их мнений при  рассмотрении 

на ученом совете Положения- на 1 

листе 

3.4. Копия выписки из заседания 

студенческого совета о результатах 

рассмотрения проекта положения – на 

1 листе  

3.5.Скриншот страницы сайта на 1 

листе  



«Институт бизнеса и дизайна» 

рассмотрено и  утверждено на заседании 

ученого совета 31.08.2017, Протокол № 06-

17 г.  

- Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, в пределах 

осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы»  

размещено на сайте института в 

подразделе «Документы» в строке 

«Локальные нормативные акты института» 
http://obe.ru/wp-
content/uploads/2017/09/Poryadok-
perezacheta-DPO-avgust.pdf  
 

4 пункта 3.5 подраздел 

«Образовательные стандарты» 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно - 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Федеральной службы 

но надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014 № 785, 

подпункта «а» 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) 

содержится информация 

о государственных 

образовательных 

стандартах утративших 

силу  

С целью устранения нарушения, а также 
недопущении возникновения  нарушений в 
будущем в отношении официального сайта 
образовательной организации  ректором 
приняты следующие управленческие 
меры: 
- 24.08.2017 г. проведено совещание, на 
котором обсуждены причины  
выявленного нарушения.  
- Разработчик сайта предоставил 
объяснительную записку с указанием 
причин возникших нарушений  
- 24.08.2014 г. ректором издан приказ№ 
42-01/17 «Об устранении ранее не 
устраненных нарушений» с указанием 
необходимых мероприятий и сроков 
исполнения.  
- 25.08.2017 г. название разделов и 
подразделов сайта были приведены  в 
точное соответствии  требованиям  к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы но надзору 

Приложение №4 

4.1. Копия объяснительной записки от 

руководителя отдела 

информационных технологий о 

допущенных несоответствиях в 

структуре официального сайта 

Института – на 1 листе 

4.2. Скриншот страницы сайта - на 6 

листах 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/09/Poryadok-perezacheta-DPO-avgust.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/09/Poryadok-perezacheta-DPO-avgust.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/09/Poryadok-perezacheta-DPO-avgust.pdf


в сфере образования и науки от 29.05.2014 
№ 785, подпункта «а» 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.  
- В настоящее время на официальном 
сайте института в разделе «Сведения об 
образовательной организации», подразделе 
«Образовательные стандарты» 
http://obe.ru/sveden/edustandarts/ 
размещены федеральные государственные 
образовательные стандарты по 
образовательным программам высшего 
образования, реализуемым в АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» в 
соответствии с лицензией  от 09 июля 2014 
г.№1046: 
- 38.03.01. Экономика (уровень 
бакалавриата) ФГОС ВО, утвержденный 
приказом Министерства образования и 
науки РФ №1327 от 12 ноября 2015 г 
- 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 
- 54.03.01. Дизайн (уровень бакалавриата) - 
ФГОС ВО, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ 
№1004 от 11августа 2016 г 
- 54.04.01.  Дизайн (уровень магистратуры) 

ФГОС ВО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ 

№255 от 21 марта 2016г 

http://obe.ru/sveden/edustandarts/


Все выявленные нарушения устранены. 

 

5 Нарушение подпункта «б» 

пункта 3.6 подраздел 

«Руководство. Педагогический 

(научно - педагогический 

состав» 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, 

подпункта «а» 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.  

официальный сайт 

института в сети 

«Интернет» 

(https://obe.ru) не 

содержит информации о 

персональном составе 

педагогических 

работников, в части 

уровня образования, 

квалификации. 

С целью устранения нарушения ректором 
приняты следующие управленческие 
меры: 
- 24.08.2017 г. проведено совещание, на 
котором обсуждены причины  
выявленного нарушения.  
- Разработчик сайта предоставил 
объяснительную записку с указанием 
причин возникших нарушений  
-  24.08.2014 г. ректором издан приказ№ 
42-01/17 «Об устранении ранее не 
устраненных нарушений» с указанием 
необходимых мероприятий и сроков 
исполнения.  
25.08.2017 г. название разделов и 
подразделов сайта были приведены в 
точное соответствие с требованиями к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы но надзору 
в сфере образования и науки от 29.05.2014 
№ 785, подпункта «а» 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.  
 - Руководителем организационно-
кадрового отдела проверена информация 
размещенная на сайте института - 
сведения о персональном составе 
педагогических работников, в том числе в 
части указания их уровня образования и  
квалификации 

Приложение №5 

5.1. Копия приказа «Об устранении 

ранее не устраненных нарушений» 

№42-01/17 от 24 августа 2017 г, (п. 3 

п.4) 

5.2. Копия объяснительной записки от 

руководителя отдела 

информационных технологий о 

допущенных несоответствиях в 

структуре официального сайта 

Института  - на 1 листе 

5.3. Скриншот страницы сайта - на 1 

листе 

 5.4. Таблица «Информация о 

персональном составе педагогических 

работников АНО ВО «Институт 
бизнеса и дизайна» по состоянию на 

12 сентября 2017 г, подписанная 

ректором и руководителем 

организационно-кадрового отдела – на 

17 листах 



- Руководителем организационно-
кадрового отдела подготовлена справка 
для предоставления в Рособрнадзор о 
списочном составе педагогического 
(научно-педагогического) состава 
организации за подписью ректора и 
руководителя ОКО. 

- На официальном сайте института  в 

разделе «Сведения об образовательной 

организации» подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав» в строке  «Педагогический 

(научно-педагогический) состав» 

размещена ссылка Персональный состав 

педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличие) работника, 

занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую 

степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные 

о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности, 

соответствующая п. 3.6, п.п. «б» Приказа 

от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта  образовательной  организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

предоставления на нем информации.  

- Ссылка позволяет открыть  таблицу 

«Информация о персональном составе 

педагогических работников» с указанием 

уровня образования (7 столбец), 

квалификации и опыта работы (8 столбец), 

фамилию, имя и отчество работника(1 



столбец), занимаемую должность (2 

столбец), преподаваемые дисциплины (3 

столбец), ученую степень (при наличие)(4 

столбец), ученое звание (5 столбец), 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности (6 столбец), данные о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличие) (9 столбец), общий стаж работы и 

стаж работы по специальности (10 

столбец) 

http://obe.ru/wp-

content/uploads/2017/09/Informatsiya-o-PPS-

2016-17-12-sentyabrya.pdf 
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