
 
 

 

ОДОБРЕН 

на заседании Ученого совета 

Института от 10 апреля 2018 г. 

протокол № 9 

  

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания Частному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский институт 

экономики и управления» об устранении выявленных нарушений от 16.03.2018 г. № 07-55-19/06-З  

 

 

№ 

п/п 

Нарушенная норма нормативно-

правового акта 

Содержание нарушения согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушения 

Перечень документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения 

1  пункта 10 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 

в реализуемой в институте основной 

образовательной программе среднего общего 

образования отсутствует календарный учебный 

график 

Разработан и утвержден календарный 

учебный график по основной 

образовательной программе среднего 

общего образования. 

 

1.Копия приказа ректора от 

29.03.2018 № 29/од «Об 

утверждении календарного 

учебного графика по основной 

образовательной программе 

среднего общего образования» 

2  пункта 15 Порядка организации и 

осуществления образовательной: 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки от
 
05.04.2017 № 301 

при реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования по направлениям подготовки 

38.03.02 Менеджмент, 43.03.03 Гостиничное 

дело, 38.03.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 38.04.01 Экономика 

образовательная организация не обеспечивает 

освоение факультативных дисциплин 

В учебные планы основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования по 

направлениям подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 43.03.03 Гостиничное 

дело, 38.03.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 38.04.01 Экономика 

добавлены факультативные 

дисциплины. 

 

1. Копия учебного плана по 

направлению 38.03.01 

Экономика, профиль – 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, очная форма обучения, 

2016 г; 

2. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Финансовое планирование и 

бюджетирование», утверждена 

29.03.2018г. 

3. Копия учебного плана по 

направлению 38.03.01 

Экономика, профиль – Финансы 

и кредит, очная форма обучения, 

2016 г;  

4.  Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Финансовое планирование и 

бюджетирование», утверждена 
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29.03.2018г. 

5. Копия учебного плана по 

направлению 38.03.02 

Менеджмент, профиль – 

Финансовый менеджмент, очная 

форма обучения, 2016 г; 

6. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Психология управленческой 

деятельности», утверждена 

29.03.2018 г. 

7. Копия учебного плана по 

направлению 38.03.02 

Менеджмент, профиль – 

Логистика, очная форма 

обучения, 2016 г.; 

8. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Психология управленческой 

деятельности», утверждена 

29.03.2018г. 

9. Копия учебного плана по 

направлению 38.03.02 

Менеджмент, профиль – 

Управление человеческими 

ресурсами, очная форма 

обучения, 2016 г; 

10.Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Психология управленческой 

деятельности», утверждена 

29.03.2018г. 

11. Копия учебного плана по 

направлению 38.03.01 

Экономика, профиль – 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, заочная форма обучения, 

2016 г; 

12. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Финансовое планирование и 

бюджетирование», утверждена 

29.03.2018г. 
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13. Копия учебного плана по 

направлению 38.03.01 

Экономика, профиль – Финансы 

и кредит, заочная форма 

обучения, 2016 г; 

14. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Финансовое планирование и 

бюджетирование», утверждена 

29.03.2018г. 

15. Копия учебного плана по 

направлению 38.03.02 

Менеджмент, профиль – 

Финансовый менеджмент, 

заочная форма обучения,2016 г; 

16. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Психология управленческой 

деятельности», утверждена 

29.03.2018г. 

17. Копия учебного плана по 

направлению 38.03.02 

Менеджмент, профиль – 

Логистика, заочная форма 

обучения, 2016 г.; 

18. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Психология управленческой 

деятельности», утверждена 

29.03.2018г. 

19. Копия учебного плана по 

направлению 38.03.02 

Менеджмент, профиль – 

Управление человеческими 

ресурсами, заочная форма 

обучения, 2016 г; 

20.Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Психология управленческой 

деятельности», утверждена 

29.03.2018г. 

21. Копия учебного плана по 

направлению 38.03.01 
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Экономика, профиль – 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, очная форма обучения, 

2015 г; 

22. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Финансовое планирование и 

бюджетирование», утверждена 

29.03.2018г. 

23. Копия учебного плана по 

направлению 38.03.01 

Экономика, профиль – Финансы 

и кредит, очная форма обучения, 

2015 г; 

24. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Финансовое планирование и 

бюджетирование», утверждена 

29.03.2018г. 

25. Копия учебного плана по 

направлению 38.03.01 

Экономика, профиль – 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, заочная форма обучения, 

2015 г; 

26. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Финансовое планирование и 

бюджетирование», утверждена 

29.03.2018г. 

27. Копия учебного плана по 

направлению 38.03.01 

Экономика, профиль – Финансы 

и кредит, заочная форма 

обучения, 2015 г; 

28. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Финансовое планирование и 

бюджетирование», утверждена 

29.03.2018г. 

29. Копия учебного плана по 

направлению 38.04.01 

Экономика, профиль 
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«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» очная форма обучения; 

30. Копия рабочей программы 

ФТД.В.01 « Финансовое 

планирование и 

бюджетирование», утверждена 

29.03.2018г.; 

31. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 

«Российское 

предпринимательское право», 

утверждена 29.03.2018 г. 

32. Копия учебного плана по 

направлению 38.04.02 

Менеджмент, профиль 

«Государственное управление и 

местное самоуправление» очная 

форма обучения; 

33. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.01 

«Антикризисное управление», 

утверждена 29.03.2018г. 

34. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 « 

Российское 

предпринимательское право» 

(утверждена 29.03.2018г.) 

35.Копия учебного плана по 

направлению 43.03.03 

Гостиничное дело, профиль – 

Гостиничная деятельность, очная 

форма обучения, 2017г.; 

36. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 «Мировая 

художественная культура» 

(утверждена 29.03.2018г.) 

37. Копия учебного плана по 

направлению 43.03.03 

Гостиничное дело, профиль – 

Гостиничная деятельность, 

заочная форма обучения, 2017г.; 

38. Копия рабочей программы по 

дисциплине ФТД.В.02 « 
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Мировая художественная 

культура» (утверждена 

29.03.2018г.) 

39. Копия приказа ректора от 

29.03.2018 № 25/од «О внесении 

дополнений в основные 

профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования». 

3  пункта 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 

в структуре дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Финансы и кредит», 

утвержденных ректором института 07.07.2017, 

отсутствует календарный учебный график 

В структуру дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Финансы и кредит», 

утвержденных ректором института 

07.07.2017,  добавлены календарные 

учебные графики. 

 

1. Копия приказа ректора от 

29.03.2018 № 28/од «Об 

утверждении календарных 

учебных графиков по 

дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной 

переподготовки». 

2. Копия дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной 

переподготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 

утверждена 07.07.2017 г.; 

3. Копия дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной 

переподготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

утверждена 07.07.2017 г.; 

4. Копия дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной 

переподготовки «Финансы и 

кредит», утверждена 07.07.2017 

г.; 

4  пункта 19 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 

лицам, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу 

профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

прошедшим итоговую аттестацию, 

предусмотрена выдача удостоверения о 

повышении квалификации 

Внесено изменение в дополнительную 

профессиональную программу 

профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

предусматривающее выдачу диплома 

о профессиональной переподготовке. 

 

1. Копия дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной 

переподготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». (см. п 47 

описи). 

2. Копия приказа ректора от 
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29.03.2018 № 30/од «О внесении 

изменений в дополнительную 

профессиональную программу 

профессиональной 

переподготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

5  пункта 15 Положения о практике 

Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 № 291 

образовательная организация не согласовывает 

задания на преддипломную практику студентов, 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

В бланке индивидуального задания на 

преддипломную практику для 

студентов, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) добавлен реквизит 

согласования задания с 

руководителем практики от 

организации. 

1. Копия бланка 

индивидуального задания на 

преддипломную практику для 

студентов, обучающихся по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 

6  пункта 20 Положения о практике 

Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 № 291 

по результатам учебной и преддипломной 

практик студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального 

образования по специальностям 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 

руководителями практики от образовательной 

организации не формируются аттестационные 

листы, содержащие сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных 

компетенций 

В бланки Аттестационных листов 

учебной и преддипломной практик 

студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам среднего 

профессионального образования по 

специальностям 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям), 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 

оформляемого руководителем 

практики от образовательного 

учреждения, в раздел «Сведения об 

уровне освоения обучающимися 

профессиональных и общих 

компетенций» добавлена графа 

«Уровень освоения компетенций». 

На момент аккредитационной 

экспертизы обучающимися по 

перечисленным образовательным 

программам на учебную и 

преддипломную практику не 

направлялись. 

1. Копия бланка 

аттестационного листа по 

учебной практике 

специальности  38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

2. Копия бланка 

аттестационного листа по 

учебной практике 

специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

3. Копия бланка 

аттестационного листа по 

преддипломной практике 

специальности  38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

4. Копия бланка 

аттестационного листа по 

преддипломной практике 

специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

7  пункта 93 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам 

в образовательной организации отсутствует 

аудитории для пребывания поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам высшего 

Проведены следующие мероприятия: 

1. Издан приказ ректора «Об 

определении аудитории для 

пребывания поступающих с 

1. Копия приказа ректора от 

29.03.2018 № 27/од «Об 

определении аудитории для 

пребывания поступающих с 
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специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 

1147 

образования ограниченными возможностями 

здоровья».  

2. Вход в аудиторию выделен 

контрастной лентой желтого цвета. 

3. На двери установлена контрастная 

табличка (желтого цвета) «Аудитория 

для МГН и лиц с ОВЗ» с текстом 

продублированным шрифтом Брайля. 

4. В аудитории установлены два 

эргономичных, регулируемых по 

высоте стола«СИ-1». 

5. В аудитории установлен 

электронный ручной  видео-

увеличитель в комплекте с 

телевизионными дисплеем 

«OpticZoom+TV» 

6. В аудитории установлен ПК 

(ноутбук) с наушниками и 

микрофоном. 

7. В аудитории установлено 

видеопроекционное оборудование. 

ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования»; 

2. Копии фотографий об 

оборудовании аудитории 

 

8  пункта 33 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014 № 

36 

в институте отсутствует аудитории для 

пребывания поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья для обучения по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Проведены следующие мероприятия: 

1. Издан приказ ректора «Об 

определении аудитории для 

пребывания поступающих с 

ограниченными возможностями 

здоровья».  

2. Вход в аудиторию выделен 

контрастной лентой желтого цвета. 

3. На двери установлена контрастная 

табличка (желтого цвета) «Аудитория 

для МГН и лиц с ОВЗ» с текстом 

продублированным шрифтом Брайля. 

4. В аудитории установлены два 

эргономичных, регулируемых по 

высоте стола«СИ-1». 

5. В аудитории установлен 

электронный ручной  видео-

увеличитель в комплекте с 

телевизионными дисплеем 

«OpticZoom+TV» 

6. В аудитории установлен ПК 

(ноутбук) с наушниками и 

1. Копия приказа ректора от 

29.03.2018 № 27/од «Об 

определении аудитории для 

пребывания поступающих с 

ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования»;  

2. Копии фотографий об 

оборудовании аудитории 

  



9 
 

микрофоном. 

7. В аудитории установлено 

видеопроекционное оборудование. 

9  подпункта «н» пункта 12 Правил 

оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706: 

- в договорах на оказание платных 

образовательных услуг по образовательным 

программам среднего общего образования, 

среднего профессионального и высшего 

образования (далее - договора), заключенных 

институтом в 2017 году, отсутствуют сведения о 

виде документа, выдаваемого обучающемуся 

после успешного прохождения итоговой 

аттестации, что не соответствует требованиям 

части 3 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Оформлены дополнительные 

соглашения к договорам на оказание 

платных образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

среднего профессионального и 

высшего образования, заключенных 

институтом в 2017 году, с указанием 

сведений о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся после 

успешного прохождения итоговой 

аттестации. 

1. Копия приказа ректора от 

19.03.2018 г. № 21/1/од «Об 

утверждении бланка 

Дополнительного соглашения к 

Договору об оказании платных 

образовательных услуг» 

2. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

заключенных в 2017 г. и копии 

Дополнительных соглашений к 

Договорам (67 Договоров и 

Дополнительных соглашений). 

3. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (очная форма 

обучения), заключенных в 2017 

г. и копии Дополнительных 

соглашений к Договорам (65 

Договоров и Дополнительных 

соглашений). 

4. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (заочная форма 

обучения), заключенных в 2017 

г. и копии Дополнительных 

соглашений к Договорам (44 

Договора и Дополнительных 

соглашений). 

5. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 
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образовательным программам 

высшего образования (очная 

форма обучения), заключенных 

в 2017 г. и копии 

Дополнительных соглашений к 

Договорам (13 Договоров и 

Дополнительных соглашений). 

6. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

высшего образования (заочная 

форма обучения), заключенных 

в 2017 г. и копии 

Дополнительных соглашений к 

Договорам (42 Договора и 

Дополнительных соглашений) 

  - в договорах, заключенных институтом в 2017 

году, не содержатся, предусмотренные частью 

12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», сведения о виде документа, 

выдаваемого лицам, получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты 

Оформлены дополнительные 

соглашения к договорам на оказание 

платных образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

среднего профессионального и 

высшего образования, заключенных 

институтом в 2017 году, с указанием 

сведений о виде документа, 

выдаваемого лицам, получившим на 

итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты. 

 

1. Копия приказа ректора от 

19.03.2018 г. № 21/1/од «Об 

утверждении бланка 

Дополнительного соглашения к 

Договору об оказании платных 

образовательных услуг» 

2. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

заключенных в 2017 г. и копии 

Дополнительных соглашений к 

Договорам (67 Договоров и 

Дополнительных соглашений). 

3. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (очная форма 

обучения), заключенных в 2017 

г. и копии Дополнительных 

соглашений к Договорам (65 

Договоров и Дополнительных 

соглашений). 
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4. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (заочная форма 

обучения), заключенных в 2017 

г. и копии Дополнительных 

соглашений к Договорам (44 

Договора и Дополнительных 

соглашений). 

5. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

высшего образования (очная 

форма обучения), заключенных 

в 2017 г. и копии 

Дополнительных соглашений к 

Договорам (13 Договоров и 

Дополнительных соглашений). 

6. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

высшего образования (заочная 

форма обучения), заключенных 

в 2017 г. и копии 

Дополнительных соглашений к 

Договорам (42 Договора и 

Дополнительных соглашений) 

10  подпункта «д» пункта 12 Правил 

оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

в договорах, заключенных институтом в 2017 

году, не содержатся сведения о реквизитах 

документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя 

Оформлены дополнительные 

соглашения к договорам на оказание 

платных образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

среднего профессионального и 

высшего образования, заключенных 

институтом в 2017 году, с указанием 

сведений о реквизитах Устава 

института. 

 

1. Копия приказа ректора от 

19.03.2018 г. № 21/1/од «Об 

утверждении бланка 

Дополнительного соглашения к 

Договору об оказании платных 

образовательных услуг» 

2. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

заключенных в 2017 г. и копии 
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Дополнительных соглашений к 

Договорам (67 Договоров и 

Дополнительных соглашений). 

3. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (очная форма 

обучения), заключенных в 2017 

г. и копии Дополнительных 

соглашений к Договорам (65 

Договоров и Дополнительных 

соглашений). 

4. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (заочная форма 

обучения), заключенных в 2017 

г. и копии Дополнительных 

соглашений к Договорам (44 

Договора и Дополнительных 

соглашений). 

5. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

высшего образования (очная 

форма обучения), заключенных 

в 2017 г. и копии 

Дополнительных соглашений к 

Договорам (13 Договоров и 

Дополнительных соглашений). 

6. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

высшего образования (заочная 

форма обучения), заключенных 

в 2017 г. и копии 

Дополнительных соглашений к 



13 
 

Договорам (42 Договора и 

Дополнительных соглашений) 

11  части 8 статьи 54 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

пункта 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 

в договорах, заключенных институтом в 2017 

году, не указаны основания расторжения в 

одностороннем порядке, по инициативе 

исполнителя, договора об оказании платных 

образовательных услуг 

Оформлены дополнительные 

соглашения к договорам на оказание 

платных образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

среднего профессионального и 

высшего образования, заключенных 

институтом в 2017 году, с указанием 

оснований расторжения в 

одностороннем порядке, по 

инициативе исполнителя, договора об 

оказании платных образовательных 

услуг. 

 

1. Копия приказа ректора от 

19.03.2018 г. № 21/1/од «Об 

утверждении бланка 

Дополнительного соглашения к 

Договору об оказании платных 

образовательных услуг» 

2. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

заключенных в 2017 г. и копии 

Дополнительных соглашений к 

Договорам (67 Договоров и 

Дополнительных соглашений). 

3. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (очная форма 

обучения), заключенных в 2017 

г. и копии Дополнительных 

соглашений к Договорам (65 

Договоров и Дополнительных 

соглашений). 

4. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (заочная форма 

обучения), заключенных в 2017 

г. и копии Дополнительных 

соглашений к Договорам (44 

Договора и Дополнительных 

соглашений). 

5. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 
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высшего образования (очная 

форма обучения), заключенных 

в 2017 г. и копии 

Дополнительных соглашений к 

Договорам (13 Договоров и 

Дополнительных соглашений). 

6. Копии Договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

высшего образования (заочная 

форма обучения), заключенных 

в 2017 г. и копии 

Дополнительных соглашений к 

Договорам (42 Договора и 

Дополнительных соглашений) 

12  части 1 статьи 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

локальные нормативные акты института «Об 

Ученом совете Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский институт экономики и 

управления», «Положение о порядке 

проведения аттестации работников, 

занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в Частном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский институт 

экономики и управления», приняты с 

нарушением порядка – рассмотрения локальных 

нормативных актов, установленным Уставом 

Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

институт экономики и управления» 

Локальные нормативные акты 

института «Об Ученом совете 

Частного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт 

экономики и управления», 

«Положение о порядке проведения 

аттестации работников, занимающих 

должности педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу в Частном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт 

экономики и управления» 

согласованы с Общим собранием 

работников и обучающихся. 

 

1. Копия Положения «Об 

Ученом совете Частного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-

Петербургский институт 

экономики и управления»; 

2. Копия Положения «О 

порядке проведения аттестации 

работников, занимающих 

должности педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-

преподавательскому составу в 

Частном образовательном 

учреждении высшего 

образования «Санкт-

Петербургский институт 

экономики и управления»; 

3. Копия Положения «Об 

общем собрании (конференции) 

работников и обучающихся», 

утверждено приказом от 

29.03.2018 г. № 32/од; 

4. Копия протокола заседания 

Общего собрания работников и 

обучающихся института от 

29.03.2018 г. № 1. 
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13  пункта 20 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

в личных делах педагогических работников 

прошедших аттестацию, отсутствуют выписки 

из протокола, составленные секретарѐм 

аттестационной комиссии по результатам 

аттестации 

В личные дела педагогических 

работников прошедших аттестацию, 

вложены выписки из протокола, 

составленные секретарѐм 

аттестационной комиссии по 

результатам аттестации:  

Давыдовой А.А., 

Афанасьевой И.Д., 

Михмель Г.Н., 

Курбанова А.Х 

Иржембицкой М.Г., 

Толстошеевой М.С., 

Масленниковой Г.И., 

Салий А.А., 

Эглите К.Я. 

Курбанова Т.Х. 

1. Копии выписок из протокола 

заседания аттестационной 

комиссии. 

2. Копии описей документов, 

имеющихся в личном деле 

 

14  пункта 4 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

в институте не организована работа по 

пропаганде и обучению навыкам здорового 

образа жизни, требованиям охраны труда 

1. Представлена Программа 

формирования здорового образа 

жизни студентов и профессорско-

преподавательского состава на 2017-

2018 учебный год ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский институт экономики и 

управления» (утверждена ректором 

Института 31.08.2017г.). 

2. Проведена встреча 19.09.17г. с 

майором юстиции, старшим 

следователем СУ УМВД России по 

Петроградскому району Санкт-

Петербурга Холодиловой Т.С., 

посвященная проблемам 

употребления курения, алкогольных 

напитков и наркотических веществ, а 

также преступности среди молодѐжи и 

профилактике борьбы с ними. 

3.Проведена встреча студентов  с 

ведущим менеджером по подбору 

персонала UTG Group Мадьяновой 

Инной по привлечению студентов к 

работе на спортивном мероприятии 

Чемпионате мира 2018 по футболу. 

Проведено анкетирования студентов. 

4. Проведено собрание по пропаганде 

и обучению навыкам здорового образа 

1. Копия Программы 

формирования здорового 

образа жизни студентов и 

профессорско-

преподавательского состава на 

2017-2018 учебный год ЧОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

институт экономики и 

управления»; 

2.Копия Распоряжения декана 

факультета экономики и 

управления  Шашиной Н.С. от 

15.09.17 г о проведении 

встречи; 

 3. Копия объявления о 

мероприятии; 

4. Копия фотографии встречи; 

5. Копия информационного 

письма о встрече 27.11.17 г.;  

7. Копия Презентация 

компании UTS Group;  

8. Копия протокола проведения 

собрания от 21.03.2018 г.;  

9. Копия опросного листа  

10. Копия Распоряжения 

декана факультета экономики и 

управления Шашиной Н.С. от 
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жизни, требованиям охраны труда. 

Выступление тренера спортивной 

команды Atlantic Challenge Академии 

парусного спорта (Санкт-Петербург) 

Сиобко Е.С. 

5.Разработан опросный лист для 

проведения анкетирования студентов 

по вопросам формирования ЗОЖ 

среди студентов. 

6. Проведѐн конкурс стенгазет среди 

студентов по формированию ЗОЖ. 

Стенгазеты и плакаты размещены на 3 

этаже Института. 

21.03.2018 г. 

11. Копии фотографий 

стенгазет и плакатов  

 

 

15  пункта 6 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

в ЧОУ ВО «СПбИЭУ» не организовано 

прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации 

В институте организовано 

прохождение обучающимися в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации. 

1. Копия приказа от 

27.03.2018г. № 83к «О 

проведении медицинских 

профилактических осмотров и 

диспансеризации»;  

2. Копия приказа Городской 

поликлиники №76 от 

06.04.2018г. № 107 «О 

проведении периодического 

медицинского осмотра 

студентов 1-4 курсов ЧОУ ВО 

«СПБИЭУ».   

3. Копия договора от 26.03.2018 

г. № 35-18 «О взаимном 

сотрудничестве» с  Санкт-

Петербургским 

государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения 

«Городская поликлиника № 76» 

4. Копия графика прохождения 

медицинских осмотров. 

16  пункта 7 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

в институте не организована работа по 

профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ 

1. 19.09.2017 года проведена встреча с 

майором юстиции, старшим 

следователем СУ УМВД России по 

Петроградскому району Санкт-

Петербурга Холодиловой Т.С., 

посвященная  проблемам 

употребления курения, алкогольных 

напитков и наркотических веществ, а 

также преступности среди молодѐжи 

1. 1.Копия Распоряжения декана 

факультета экономики и 

управления  Шашиной Н.С. от 

15.09.2017 г.   

2. 2.Копия объявления о 

мероприятии  

3. 3. Копия фотографии встречи  

4. 4. Копия Распоряжения декана 

факультета экономики и 
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и профилактике борьбы с ними. 

2. 19.03.18 г. проведена встреча со 

старшим лейтенантом полиции 

Кузнецовым В.В. со студентами 

факультета и ЦДО по вопросам 

прохождения медицинского осмотра, 

запрещения курения, употребления 

алкоголя, слабоалкогольных  

напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, и 

их аналогов в объѐме 3 часов. 

3. 26.03.18 г. проведена встреча со 

старшим лейтенантом полиции 

Кузнецовым В.В. со студентами 

факультета и ЦДО по вопросам 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий в 

объѐме 3 часов. 

4. Проведѐн конкурс стенгазет среди 

студентов по формированию ЗОЖ. 

Стенгазеты и плакаты размещены на 

3 этаже Института. 

5. Внесены мероприятия в 

комплексный план воспитательной 

работы Института на 2017-2018 

учебный год. 

управления от 16.03.2018 г.  

5. 5.Копия справки ГУ МВД по 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской  

6. 6. Копии фотографий стенных 

газет и плакатов по 

профилактике и запрещению 

курения, употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ 

17  пункта 9 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

не проводится работа по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися во время 

их пребывания в образовательной организации 

1. В Институте ведѐтся журнал по 

технике безопасности  с целью 

профилактики несчастных случаев с 

обучающимися во время их 

пребывания в образовательной 

организации. 

2. Проведѐн конкурс стенных газет по 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время их 

пребывания в образовательной 

организации 

3. Проведена лекция специалистом по 

охране труда Распопиным И.В. в 

объѐме 4 часов. 

 

1. 1. Копия журнала по технике 

безопасности  

2. 2. Копия фотографии 

стенгазеты  

3. 3. Копия Комплексного 

календарного плана 

воспитательной работы на 

2017-2018 учебный год ЧОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

институт экономики и 

управления»  

4. 4. Копия справки, заверенная   

генеральным директором ООО 

«Нева» Мещеряковым В.В. о 

направлении специалиста по 

охране труда для чтения лекций 

в ЧОУ ВО «Санкт-
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Петербургский институт 

экономики и управления»  

5. Копия сертификата 

соответствия Распопина И.В. 

18  пункта 10 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

в институте не проводятся санитарно-

противоэпидемические и профилактические 

мероприятия 

В институте проведены санитарно-

противоэпидемические и 

профилактические мероприятия 

(проведен осмотр обучающихся 

медицинскими работниками 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 76». 

 

5. 1.Копия Договора от 26.03.2018 

г. № 35-18 с  Санкт-

Петербургским 

государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения 

«Городская поликлиника № 76» 

на проведение медицинских 

осмотров. 

6. 2. Копия приказа Городской 

поликлиники №76 от 

06.04.2018г. № 107 «О 

проведении периодического 

медицинского осмотра 

студентов 1-4 курсов ЧОУ ВО 

«СПБИЭУ».   

3.Отчетная форма о проведении 

периодических медицинских 

обследований студентов от 

10.04.2018г.  

4. Копия электронного Журнала 

медицинских обследований 

обучающихся ЧОУ ВО 

«СПБИЭУ» 

5. Заключения о допуске к 

занятиям физической 

культурой и сдаче нормативов 

ГТО 

19  пункта 11 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

в институте не проведено обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи 

Проведено обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи Церкасевич Л.А., Ходырева 

В.В. в рамках программы «Охрана 

труда». 

 

1. Копия приказа ректора от 

19.03.2018г № 80к «О 

проведении обучения 

работников института».  

2. Копии сертификатов от 

29.03.2018 г. О прохождении 

обучения по курсу «Оказание 

первой помощи» в рамках 

программы – «Охрана труда» в 

объеме 8 часов в АНО ДПО 

«Учебный центр «Сфера» 
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20  части 3 статьи 41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация не предоставила 

безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся 

Институт  предоставил безвозмездно 

медицинской организации 

помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся. 

1. Копия Договора от 

26.03.2018 г. № 18/3 

безвозмездного пользования 

помещением  и Акта приема-

передачи помещений 

21  пункта 3 части 4 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

при реализации образовательных программ 

институтом не созданы условия для охраны 

здоровья обучающихся в части соблюдения 

государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

1.Проведен цикл лекций на тему 

«Соблюдение государственных 

санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов» 02-03.04.2018г. 

в объеме 6  часов, для обучающихся и 

работников института. 

2.Утверждено Положение «Об охране 

здоровья обучающихся» приказом 

ректора от 29.03.2018 г.  № 84к 

  

1. Копия распоряжения декана 

факультета ЭиУ от 29.03.2018 г. 

№ 17; 

2. Копия презентации к 

занятию по теме «Соблюдение 

государственных санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов». 

3. Копия договора возмездного 

оказания услуг № б/н от 

02.04.2018 г. и копия диплома 

Морозовой М.Н.; 

4. Копия Положения «Об 

охране здоровья обучающихся» 

приказом ректора от 29.03.2018 

г.  № 84 к. 

5. Копия договора от 26.03.2018 

г. № 35-18 с  Санкт-

Петербургским 

государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения 

«Городская поликлиника № 76» 

на проведение медицинских 

осмотров. 

6. Копия Акта проверки от 

18.03.2016г.№ 78-05-05/224 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

г.СПб 

7. Копия Акта проверки от 

14.12.2016г.№78-05-05/1261 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 
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г.СПб. 

7. Копия Отчетной формы о 

проведении ПМО студентов 

22  пункта 3 статьи 45 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений созданной в организации не 

включены родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся 

В состав комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений на 2017/2018 учебный год 

приказом ректора включены родители 

(законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

1. Копия приказа ректора от 

29.03.2018 г. №26/од «О 

внесении дополнений в приказ 

от 03.11.2017 г. № 139/од «О 

создании комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в ЧОУ ВО 

«СПбИЭУ» на 2017/2018 

учебный год». 

23  пункта 9 части 1 статьи 48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

педагогические работники не проходят в 

соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя 

1. Педагогические работники  

направлены для прохождения 

предварительного и периодического 

медицинского осмотра, а также 

внеочередного медицинского осмотра 

по направлению работодателя. 

2. Направлены на предварительный 

периодический медицинский осмотр 

работники института: 

Колесниченко С.В. 

Церкасевич Л.В. 

Ворона-Сливинская Л.Г. 

Крикун В.П. 

3. Направлены на внеочередной 

медицинский осмотр работники 

института: 

Семич Т.Н. 

Толстошеева М.С. 

 

1. Копия приказа ректора от 

27.03.2018г. № 84к «О 

направлении  педагогических  

работников для прохождения 

периодических медицинских 

осмотров и внеочередных 

осмотров». 

2. Копии направлений 

на предварительный 

медицинский осмотр. 

3. Копии направлений 

на внеочередной медицинский 

осмотр. 

4.Копии медицинских книжек 

Колесниченко С.В. 

Церкасевич Л.В. 

Ворона-Сливинская Л.Г. 

Крикун В.П., 

 Семич Т.Н. 

Толстошеева М.С. 

5.Заключения 

предварительного  

медицинского 

осмотра(обследования) 

Колесниченко С.В. 

Церкасевич Л.В. 

Ворона-Сливинская Л.Г. 

Крикун В.П. 

6.Заключение  периодического 

медицинского осмотра 
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(обследованиия) 

Семич Т.Н. 

Толстошеева М.С. 

24  части 1 статьи 48 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники института не 

проходят в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны 

труда 

Педагогические работники института 

прошли в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области 

охраны труда в объеме 40 часов в 

АНО ДПО Учебный комбинат 

«Сфера»: 

Эглите  К.Я.,№0353 

Колесниченко С.В.№0351 

Курбанов А.Х.,№0354 

Курбанов Т.Х.,№0355 

Церкасевич Л.В.,№0356 

Семенова М.Ю.№0357 

Абрамова Т.В.,№0358 

Назарова В.Ф.,№0359 

Еремеева Л.А.,№0360 

Егорова Н.В.,№0361 

Толстошеева М.С.,№0362 

Суриков Е.Б.№0363 

Масленникова Г.И.,№0352 

Михеева Н.А.,№0350 

Синюгин А.Ю.,№0349 

Давыдова А.А.,№0348 

Крикун В.П.,№0347 

Курлов В.В.,№0346 

Ворона-Сливинская Л.Г., №0345 

Серба В.Я.,№0344 

Козырева А.В.№0343 

Красуленко О.И.,№0342 

Михмель Г.Н. №0341 

1. Копия приказа ректора от 

19.03.2018г. № 81к «О 

направлении на обучение 

работников института». 

2. Копии удостоверений о 

прохождении обучения от 

29.03.2018г. 

3. Копия протокола №0264  

заседания комиссии по 

проверке знаний и требований 

охраны труда 

 

25  подпункта 3.2 пункта 3 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нѐм информации, утверждѐнных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 

№ 785 

главная страница подраздела «Структура и 

органы управления образовательной 

организацией» официального сайта института 

(http:/www.spbiem.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не 

содержит информацию о полном перечне 

органов управления образовательной 

организацией, определенных ее Уставом 

Переработана и обновлена главная 

страница подраздела «Структура и 

органы управления образовательной 

организацией» официального сайта 

института (http:/www.spbiem.ru) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Подраздел содержит информацию о 

1. Скриншот главной страницы 

подраздела «Структура и 

органы управления 

образовательной организацией» 

официального сайта института 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет 

 



22 
 

всех органах управления Института, в 

том числе определенных Уставом: 

1. Высший орган управления – 

Учредитель 

2. Исполнительный орган управления 

– Ректор 

3. Общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся института 

4. Ученый совет Института 

5. Апелляционная комиссия 

6. Аттестационная комиссия 

7. Экзаменационная комиссия 

8. Приемная комиссия  

26  подпункта 3.4 пункта 3 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нѐм информации, утверждѐнных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 

№ 785 

главная страница подраздела «Образование» 

официального сайта института 

(http:/www.spbiem.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не 

содержит информацию: 

- об описании образовательной программы 

среднего общего образования; 

- описании учебного плана образовательной 

программы среднего общего образования; 

аннотациях к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) образовательной 

программы среднего общего образования; 

календарном учебном графике с приложением 

его копии 

Переработана и обновлена главная 

страница подраздела «Образование» 

официального сайта института 

(http:/www.spbiem.ru) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В подраздел добавлена следующая 

информация:  

1) Копия образовательной программы 

среднего общего образования; 

2) Копия учебного плана 

образовательной программы среднего 

общего образования; 

3) Аннотации к рабочим программам 

дисциплин образовательной 

программы среднего общего 

образования (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы); 

4) Копия календарного учебного 

графика. 

1. Скриншот главной страницы 

подраздела «Образование» 

официального сайта института  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Скриншоты начальных 

страниц образовательной 

программы среднего общего 

образования, учебного плана, 

аннотаций к рабочим 

программам дисциплин 

образовательной программы 

среднего общего образования в 

составе образовательной 

программы, календарного 

учебного графика со ссылками 

на документы 

  - о дополнительных профессиональных 

программах: программах повышения 

квалификации и программах профессиональной 

переподготовки в части описания 

образовательной программы с приложением ее 

копии, учебного плана с приложением его 

копии, аннотаций к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их 

Переработана и обновлена главная 

страница подраздела «Образование» 

официального сайта института 

(http:/www.spbiem.ru) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В подраздел добавлена следующая 

информация:  

1. Скриншот главной страницы 

подраздела «Образование» 

официального сайта института  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Скриншоты начальных 

страниц дополнительной 

образовательной программы 
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копий, календарного учебного графика с 

приложением его копии 

1) Копии дополнительных 

образовательных программ: программ 

повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки; 

2) Копии учебных планов 

дополнительных образовательных 

программ; 

3) Аннотации к рабочим программам 

дисциплин дополнительных 

образовательных программ (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы);  

4) Копии календарных учебных 

графиков. 

 

повышения квалификации 

«Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», учебного плана, 

аннотаций к программе 

повышения квалификации, 

календарного учебного графика 

со ссылками на документы; 

3. Скриншоты начальных 

страниц дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

«Педагог высшей школы», 

учебного плана, аннотаций к 

программе повышения 

квалификации, календарного 

учебного графика со ссылками 

на документы 

4. Скриншоты начальных 

страниц дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования», учебного плана, 

аннотаций к программе 

повышения квалификации, 

календарного учебного графика 

со ссылками на документы; 

5. Скриншоты начальных 

страниц дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

«Педагогическая деятельность 

в общем образовании», 

учебного плана, аннотаций к 

программе повышения 

квалификации, календарного 

учебного графика со ссылками 

на документы; 

6. Скриншоты начальных 

страниц дополнительной 
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образовательной программы 

переподготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

учебного плана, аннотаций к 

программе переподготовки, 

календарного учебного графика 

со ссылками на документы; 

7. Скриншоты начальных 

страниц дополнительной 

образовательной программы 

переподготовки «Финансы и 

кредит», учебного плана, 

аннотаций к программе 

переподготовки, календарного 

учебного графика со ссылками 

на документы; 

8. Скриншоты начальных 

страниц дополнительной 

образовательной программы 

переподготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», учебного плана, 

аннотаций к программе 

переподготовки, календарного 

учебного графика со ссылками 

на документы  

  - о численности обучающихся по реализуемым 

институтом основной образовательной 

программе среднего общего образования, 

программам повышения квалификации, 

программам профессиональной переподготовки 

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 

Переработана и обновлена главная 

страница подраздела «Образование» 

официального сайта института 

(http:/www.spbiem.ru) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В подраздел добавлена следующая 

информация: 

1. О численности обучающихся по 

реализуемым институтом основной 

образовательной программе среднего 

общего образования, программам 

повышения квалификации, 

программам профессиональной 

переподготовки за счет бюджетных 

1. Скриншот главной страницы 

подраздела «Образование» 

официального сайта института 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» с информацией о 

численности обучающихся по 

реализуемым институтом 

основной образовательной 

программе среднего общего 

образования, программам 

повышения квалификации, 

программам профессиональной 

переподготовки за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 
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ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц. 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц  

27  подпункта 3.6 пункта 3 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нѐм информации, утверждѐнных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 

№ 785 

главная страница подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав» официального сайта института 

(http:/www.spbiem.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не 

содержит информацию о занимаемой 

должности (должностях) педагогических 

(научно-педагогических) работников, а также 

информацию об опыте работы руководящих и 

педагогических (научно-педагогических) 

работников 

Переработана и обновлена главная 

страница подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

официального сайта института 

(http:/www.spbiem.ru) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В подраздел добавлена следующая 

информация: 

1. О занимаемой должности 

(должностях) всех педагогических 

(научно-педагогических) работников;  

2. Об опыте работы руководящих и 

педагогических (научно-

педагогических) работников. 

1. Скриншот главной страницы 

подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

официального сайта института 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

28  подпункта 3.7 пункта 3 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нѐм информации, утверждѐнных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 

№ 785 

главная страница подраздела «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» официального 

сайта института (http:/www.spbiem.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не содержит информацию о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности в части сведений 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

использующихся при реализации 

дополнительных профессиональных программ 

Переработана и обновлена главная 

страница подраздела «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса» официального сайта 

института (http:/www.spbiem.ru) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В подраздел добавлена следующая 

информация: 

1. О материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности в части сведений о 

наличии оборудованных учебных 

кабинетов, использующихся при 

реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

1. Скриншот главной страницы 

подраздела «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса» 

официального сайта института 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

29  3.11 пункта 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

главная страница подраздела «Вакантные места 

для приема (перевода)» официального сайта 

Переработана и обновлена главная 

страница подраздела «Вакантные 

1. Копия приказа ректора от 

06.08.2017 г. № 84/1/од 
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организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нѐм информации, утверждѐнных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 

№ 785 

института (http:/www.spbiem.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не содержит информацию о 

количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по реализуемой институтом 

основной образовательной программе среднего 

общего образования 

места для приема (перевода)» 

официального сайта института 

(http:/www.spbiem.ru) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В подраздел добавлена следующая 

информация: 

1. О количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по реализуемой 

институтом основной 

образовательной программе среднего 

общего образования. 

 

«Количество вакантных мест 

для перевода обучающихся в 

СПБИЭУ во 1 семестре 

2017/2018 учебного года; 

2. Копия приказа ректора от 

16.01.2018 г. № 03/од 

«Количество вакантных мест 

для перевода обучающихся в 

СПБИЭУ во 2 семестре 

2017/2018 учебного года; 

3. Скриншот главной страницы 

подраздела «Вакантные места 

для приема (перевода)» 

официального сайта института 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Ректор ЧОУ ВО «СПбИЭУ»       А.В.Кирдяшкин 


