Отчет об исполнении Предписания федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Московский государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА)» об устранении нарушений от 28.07.2017
№ 07-55-107/20-З в части Северо-Западного института (филиала)
Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) во исполнение
Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 28.07.2017 №07-55-107/20-3 устранены выявленные нарушения в части
Северо-Западного института (филиала), выявлены и устранены причины их
совершения.
1. В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
представлено Положение о медицинском кабинете Северо-Западного
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), утв.
приказом директора института от 08.08.2017 № 34, копия письма главному
врачу БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 1», копия договора №
116/ПФ 2017 на медицинское обслуживание, копия уведомление БУЗ ВО
«Вологодская городская поликлиника № 1» о переоформлении лицензии,
копия лицензии № ЛО-35-01-002318 от 06.02.2017 на осуществление
медицинской деятельности, копия договора № 40 на оказание платной
медицинской услуги.
2. В соответствии с пунктом 3, пунктом 11 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, (зарегистрирован Минюстом
России 24.02.2014, регистрационный № 31402), представлены учебные планы
образовательной программы, разработанной филиалом университета, по
реализуемой основной образовательной программе бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность
(профиль) программы «общий»), в которых предусмотрена возможность
освоения обучающимися факультативных (не обязательных для изучения при
освоении образовательной программы) дисциплин (модулей).
3. В соответствии с пунктами 3, 13, 16 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования, представлены учебные планы
образовательной программы, разработанной филиалом университета, по
реализуемой основной образовательной программе бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность
(профиль) программы «общий»), утвержденной ректором (одобрен Ученым
советом Университета 27.06.2016, протокол № 127), в которых установлен
конкретный перечень аттестационных испытаний итоговой аттестации
обучающихся.

4. В соответствии с пунктом 3, пунктом 17, пунктом 39, пунктом 40
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования, представлены учебные
планы образовательной программы, разработанной филиалом университета,
по реализуемой основной образовательной программе бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность
(профиль) программы «общий»), утвержденной ректором (одобрен Ученым
советом Университета 27.06.2016, протокол № 127), в которых сроки
получения высшего образования, включающие в себя периоды каникул,
следующие за прохождением итоговой аттестации (вне зависимости от
предоставления указанных каникул обучающемуся), соответствуют
установленным
календарными
учебными
графиками
периодам
осуществления видов учебной деятельности и периодам каникул.
5. В соответствии с пунктом 11 Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383, (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015,
регистрационный № 40168), представлены документы, в которых имеется
информация о назначении руководителей практики из числа работников
профильной организации.
6. В соответствии с пунктом 13 Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383, (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015,
регистрационный № 40168), представлены индивидуальные задания для
прохождения практики обучающимися, согласованные с руководителем
практики от профильной организации.
7. В соответствии с пунктом 5, пунктом 6, пунктом 7, пунктом 8, пунктом 9,
пунктом 10 Порядка Организации и осуществления образовательной
деятельности то дополнительным профессиональным программам,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499,
(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013, регистрационный № 29444, в
ред. приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244), филиалом
представлены образовательные программы по реализуемым дополнительным
профессиональным программам в соответствии с приложением № 2.1 к
лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 16.02.2016,
регистрационный № 1936, серия 90Л01 № 0008956.
8. В соответствии с пунктом 5 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №
1008, (зарегистрирован Минюстом России 27.10.2013, регистрационный №
30468), филиалом представлена образовательная программа по реализуемым
дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с
приложением № 2.1 к лицензии на осуществление образовательной

деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 16.02.2016, регистрационный № 1936, серия 90Л01 №
0008956.
9. В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 3, 6 Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582,
пунктом 2, подпунктами 3.3, 3.4, 3.7, 3.9 пунктом 3, пунктом 4 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,
(зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 33423),
на официальном сайте филиала университета http://www.vfmgua.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) на главной странице подраздела «Документы» размещен образец
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по программам дополнительного
профессионального образования, дополнительного образования детей и
взрослых;
б) в подразделе «Образование» размещена информация об описании
программ
дополнительного
профессионального
образования,
дополнительного образования детей и взрослых с приложением их копий;
в) на главной странице подраздела «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» обновлена
информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, адреса которых
установлены приложениями № 2.1 и № 2.2 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки 16.02.2016, регистрационный № 1936, серия
90Л01 № 0008956, как адреса мест осуществления образовательной
деятельности;
г) в подразделе «Платные образовательные услуги» обновлена
информация о порядке оказания платных образовательных услуг в части
реквизитов лицензии 90Л01 № 0008956 за регистрационным № 1936 от
16.02.2016 ( срок действия - бессрочно) и свидетельства о государственной
аккредитации 90А01 № 0002020 за регистрационным № 1925 от 13.05.2016
(срок действия до 26.02.2021), указанным в образце договора об оказании
платных образовательных услуг.
10. На общем собрании работников Северо-Западного института
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 18 августа 2017 г.
обсуждены выявленные нарушения в результате внеплановой документарной

проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования от 29.06.2017 № 1092 «О проведении
внеплановой документарной проверки федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА)» в части Северо-Западного института (филиала)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (акт проверки Федеральной
службы по надзору в сфере образования юридического лица от 28.07.2017
№07-55-107/20-3). Приняты меры по устранению нарушений, а также
причин, способствующих их совершению, образовательной организацией.
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