


Предписание Рособнадзора от 28.11.2014 № 03-55-331/05-л/з 
рассмотрено Учёным советом АНО МИИР 01.12.2014г.  
        Выявлены недостатки в работе  структурных подразделений и 
отдельных работников,  приведшие к  нарушениям, реализован план по 
устранению недостатков. 
         Настоящий отчёт рассмотрен и утверждён на заседании Учёного совета 
института от 11.12.2014г. 
   В соответствии с Предписание Рособрнадзора от 28.11.2014 № 03-55-331/05-л/з: 

1. В нарушение подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, пункта 3 
статьи 41 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации дополнительное соглашение от 25.05.2011 №1 к 
договору с ГУЗ города Москвы «Городская поликлиника №59 Управления 
здравоохранения ЮАО» от 10.09.2009 № 009-МС не подтверждает 
предоставления безвозмездно медицинской организации помещения, 
соответствующего условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности (п.1, стр.1, абзац 3 Предписания) 

     В Рособрнадзор при проведения документарной проверки в числе 
прочих документов для подтверждения сведений об обеспечении 
медицинской деятельности представлены  на бумажном и электронном 
носителях: копии следующих документов: 

1) Договор №0099-МС от 10 сентября 2009г. с Государственным
учреждением здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 
59 Управления здравоохранения ЮАО»  о совместной работе по проведению 
предварительных и периодических осмотров (папка №1, документ № 27),  

2) Дополнительное соглашение от 25 мая 2011г. об обязательстве
оказывать плановую медицинскую помощь больным из числа обучающихся 
и сотрудников Заказчика (папка №1, документ №27),  

3) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 15 августа 2014г.
№77.16.000.М6257.08.14 о соответствии государственным санитарно- 
эпидемиологическим  правилам и нормам здания, строения, сооружения, 
помещения, оборудования и иного имущества для осуществления 
медицинской деятельности.(папка №1, документ №44) 

4) Приказ ректора от 01 сентября 2011г. №79/1-ОД о выделении
помещения для медицинских работников (папка №1, документ №26) 

5)Копия Справки о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности по заявленным для лицензирования 
образовательным программам (Раздел2 Обеспечение образовательной 
деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания) 

 В договоре с Городской поликлиникой  № 59 (п.1.3 ) и дополнительном 
соглашении  (пункт 1) указано, что Исполнитель оказывает медицинские 
услуги в помещениях, предоставляемых заказчиком по адресу г, Москва, ул. 
Борисовские пруды, дом8, корп.2 
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   Договор  с Городской поликлиникой №59 безвозмездного пользования 
помещением № 213 площадью 27,1 кв. м. для оказания медицинских услуг 
представлен не был. Такой договор имеется ( Договор №6, заключён 05 
сентября 2011г.) и мог быть предоставлен в дополнение к ранее 
представленным документам в период работы комиссии по её запросу. 

Подтверждающие документы: 
Копия договора от 05 сентября 2011г. № 6  о предоставлении в 

безвозмездное пользование  Городской поликлинике №59 Управления 
здравоохранения ЮАО помещения по адресу г. Москва, ул. Борисовские 
пруды, дом 8, корп.2 на _2_л. (Договор безвозмездного пользования 
документ 6 описи). 

Таким образом нарушение устранено. 

2. В нарушение подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в 
представленном штатном расписании отсутствуют научные сотрудники 
(п.1) , стр. 1, абзац 4 Предписания)  

В связи с тем, что на проверку было представлена копия выписки из 
штатного расписания по профессорско-преподавательскому составу 
института, сведения о наличии должностей научных работников, которые не 
привлекаются к образовательной деятельности, в выписке отсутствовали. 

Трудовые договора с научными работниками были представлены на 
проверку - №2/14-ТД  и №3/14-ТД от 17.03.2014 о принятии на работу на 
должности младших научных сотрудников Болотова А.А. и Деева В.Н. 
(папка 6. Приложения 2-7). 

Таким образом, на момент проверки в штатном расписании имелись 
должности научных сотрудников и на указанные должности были приняты 
Болотов А.А. и Деев В.Н., о чём свидетельствуют представленные ранее 
трудовые договоры и перечисленные ниже подтверждающие документы. 

Сведения о научных работниках и научной деятельности имеются на 
официальном сайте института (Раздел «Сведения об образовательной 
организации», подраздел «Руководство. Педагогические( научно-
педагогические работники»)  пункт в) 

Подтверждающие документы: 
1. Копия полного штатного расписания на3 л.
2. Копия приказа от 28.02.2014 № 19/1-ОД «О внесении изменений в

штатное расписание АНО МИИР» на 1л. 
3. Копия приказа ректора от 03 марта2014г.№21/3-ОД об утверждении

штатного расписания
4. Копия должностной инструкции младшего научного сотрудника на 2

л.
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5. Копия трудового договора с Болотовым А.А  от 17 марта 2014г. 
№2/14-ТД  на3л. 

6. Копия приказа о приеме на работу младшего научного сотрудника 
Болотова А.А. от 17.03.2014№4-К на 1 л. 

7. Копия трудового договора с Деевым В.Н. от 17.03.2014г № 3/14-ТД  
на 3л. 

8. Копия приказа о приёме на работу младшего научного сотрудника 
Деева В.Н. от 17.03.2014г.№  5-К на 1 л. 

9.  Скриншот   страницы официального сайта со сведениями о научных 
работниках на 1л. 

Таким образом нарушение устранено. 
 

3. В нарушение пункта 6.2 Инструкции о порядке выдачи документов 
государственного образца о высшем профессиональном образовании, 
заполнения и хранения соответствующих бланков , утверждённой приказом 
Минобрнауки России от 13.03.2005 №65 (далее- Инструкция о порядке 
выдачи документов, в приложении к диплому в разделе «Предыдущий 
документ об образовании» внесены слова не предусмотренные инструкцией; 

 в нарушение пункта 6.9 Инструкции о порядке выдачи документов в 
приложении к диплому раздел «Курсовые работы» не отражает темы 
выполненных студентом работ; 

 в нарушении пункта 6.10 9 Инструкции о порядке выдачи документов 
приложении к диплому в разделе «Практика» наименование практики и её 
продолжительность разделены запятой; 

в нарушение подпункта 2 пункта 6.2 Порядка заполнения, учёта и 
выдачи документов в дипломе наименование направления указано в 
кавычках; 

в нарушение подпункта 6 пункта 6.2 Порядка заполнения, учёта и 
выдачи документов в дипломе фамилия и инициалы руководителя 
организации и председателя государственной экзаменационной комиссии 
указаны не по форме (пункт 2)  стр.2 Предписания) 

В институте переутверждено Положение о порядке заполнения, учета и 
выдачи дипломов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов  
с образцами заполнения бланков диплома, в соответствии с требованиями  
Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов, утв. приказом Минобрнауки России от 
13.02.2014 № 112. 

На официальном сайте института размещена информация для 
выпускников института о порядке выдачи дубликатов дипломов о высшем 
образовании в связи с обнаружением неточностей заполнения. 

Региональные партнёры  АНО МИИР уведомлены информационным 
письмом от01.12.2014 г. №608/1 о порядке выдачи дубликатов документов об 
образовании. Письма направлены в регионы электронной почтой и 
размещены на официальном сайте института в «Информационном портале». 
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Всем выпускникам, в чьих документах об образовании обнаружены 
недостатки в оформлении, направлены уведомления о возможности 
получения дубликатов.  

По мере поступления заявлений выпускников им будут выданы 
дубликаты документов об образовании .До настоящего момента таких 
заявлений не поступало. 

Ответственному работнику объявлено замечание ( приказ ректора 
от28.11.2014г. №68/2-ОД) 

 
Подтверждающие документы: 

1. Копия  Положения о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о 
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов с образцами 
заполнения бланков диплома (далее – Положение) на 5л. 

 2. Приказ ректора от 01.12.2014 г. №70/2-ОД об утверждении Правил 
заполнения, выдачи и учёта дипломов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов  на 1 л. 
3.Приложение1 к приказу ректора от 01.12.2014 г. №70/2-ОД об 
утверждении Правил заполнения, выдачи и учёта дипломов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов  «Форма заявления о 
выдаче дубликата» на 1 л. 
4. Приложение 2 к приказу ректора от 01.12.2014 г. №70/2-ОД об 

утверждении Правил заполнения, выдачи и учёта дипломов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов. «Образец заполнения 
бланка диплома.» 

5. Приложение 3 к приказу ректора 01.12.2014 г. №70/2-ОД  об 
утверждении Правил заполнения, выдачи и учёта дипломов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов. «Форма книги 
регистрации выданных документов об образовании и квалификации» на 
2 л. 

6. Скриншот страницы сайта с размещенной информацией о выдаче 
выпускникам дубликатов дипломов на 1л. 

7. Копия приказа ректора от 28.11.2014г. №68/2-ОД  о мерах по устранению 
недостатков на 1л. 

8. Информационное письмо региональным партнёрам АНО МИИР  
от01.12.2014г. №607/1 на 1 л. 
9.Копии уведомлений выпускникам о возможности выдачи дубликатов на 5 
л. 

Таким образом нарушение устранено. 
 

 
  4. В нарушение подпункта «б» пункта 10 Инструкции о порядке 

выдачи документов и пункта 25 Порядка заполнения, учёта и выдачи 
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, 
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утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
федерации от 13 февраля 2014г. №112 (далее – Порядок заполнения, учёта и 
выдачи документов) в книге регистрации в случае получения диплома 
(дубликата) в случае получения диплома (дубликата по доверенности 
отсутствуют фамилия, имя и отчество лица, которому выдан диплом; 

в нарушение подпункта «г» пункта 10 Порядка заполнения, учёта и 
выдачи документов в книге регистрации выдаваемых выпускникам 
документов, вместо даты выдачи диплома выпускнику указана дата 
заполнения диплома. Не представляется возможным установить реальную 
дату выдачи документов выпускнику; 

 в нарушение подпункта «е» пункта 10 Инструкции о порядке выдачи 
документов  и пункта 25 Порядка заполнения , учёта и выдачи документов в 
книге регистрации в графе «наименование направления подготовки « указан 
уровень образование , а не наименование подготовки; 

  в нарушение подпункта «и» пункта 10 Инструкции о порядке выдачи 
документов и  п.25 Порядка заполнения , учёта и выдачи документов книге 
регистрации отсутствует графа «подпись руководителя подразделения 
вуза, выдающего дипломы»;  

 в нарушение п.25 Порядка заполнения, учёта и выдачи документов 
отсутствует информация о наименовании специальности или направления 
подготовки, наименование присвоенной квалификации (пункт 2, стр. 2 
Предписания)   

Внесены дополнения в книгу выдачи документов об образовании, 
разработана скорректированная форма книги выдачи дипломов. 

В графу «Наименование направления подготовки» внесены направления 
подготовки.  

Графа «Подпись лица, выдавшего диплом» переименована в графу 
«Подпись  руководителя подразделения вуза, выдавшего диплом». Ранее 
приказом ректора от11 11.2013г. №98/3-ОД право выдачи дипломов 
предоставлено именно руководителю подразделения вуза – заведующему 
кабинетом дипломного проектирования, а в его отсутствие замещающему его 
работнику-заместителю руководителя отдела дипломного проектирования, и 
только их подписи имеются в соответствующей графе книги учёта. 

 В случае получения документов по доверенности  в соответствующую 
графу внесены фамилия, имя, отчество лица, получившего диплом в строгом 
соответствии с оформленной в установленном порядке доверенностью, 
имеющейся в личном деле студента (копии доверенностей прилагаются). 

 
Подтверждающие документы: 

1. Копии страниц книги регистрации выданных дипломов об образовании 
с дополнениями и изменениями на 8л. 

2. Копии доверенностей на получение документов об образовании125шт. 
на 125л. 
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3. Копия Положения о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о 
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов с образцами 
заполнения бланков диплома (далее – Положение) на 5л. 

4. Приложение 3 к Положению «Форма книги регистрации выданных 
документов об образовании и о квалификации» на 2л. 

5. Копия приказа ректора от 11.11.2013г. №98/3-ОД  об ответственном за 
выдачу дипломов на 1л. 

Таким образом нарушение устранено. 
5. В нарушение статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, пункта 8 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 ( далее – 
Правила оказания платных образовательных услуг , договором на оказание 
платных образовательных услуг (пункт 2.1.3)предусмотрена выдача 
диплома государственного образца о высшем образовании; 

в нарушение подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг не содержит сведения о виде - основная –и об уровне 
образовательной программы -высшее образование - бакалавриат; 

в нарушение пунктов 16-20 Правил оказания платных образовательных 
услуг и приказа Минобрнауки России от 21.11.2013 №1267 образец договора 
на оказание платных образовательных услуг не соответствует Примерной 
форме договора об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования (пункт 3), стр. 3 Предписания) 

Переутверждено Положение об оказании платных образовательных 
услуг в АНО МИИР,утверждена  новая форма договора на оказание платных 
образовательных услуг и дополнительного соглашения к договорам. 

Новая форма договора на оказание платных образовательных услуг 
введена в действие с даты утверждения 01 декабря 2014 г. 

В соответствии с распоряжением ректора со всеми студентами, 
поступившими на обучение с 1 сентября 2013 года, заключаются 
дополнительные соглашения  к договорам на оказание платных 
образовательных услуг с включением в них необходимых сведений, 
предусмотренных законодательством. Информация о заключении 
дополнительных соглашений доведена  информационным письмом до 
сведения региональных партнеров института и размещена на официальном 
сайте института в «Информационном портале» 

Новая форма договора на оказание платных образовательных услуг и 
дополнительного соглашения размещена на сайте института (Раздел 
«Абитуриенту» подраздел «Оказание платных образовательных услуг) 

Подтверждающие документы: 
1. Копия Положения о платных образовательных услугах. 
2. Копия приказа ректора от01.12.2014г. №70/1-ОД об утверждении 

Положения 
3. Приложение1 к Положению «Форма договора на оказание платных  
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    образовательных услуг» на 5л. 
4. Приложение 2 к Положению «Дополнительное соглашение к договору

на оказание платных образовательных услуг» на 1 л.
5. Скиншот страницы сайта с размещенной информацией о платных

образовательных услугах на 1 л.
6. . Копия информационного письма региональным партнёрам от

01.12.2014г. № 608/1
   Таким образом нарушение устранено. 
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