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1. Пояснительная записка

Учреждением  высшего  образования  «Институт  финансов  и  права»
(УВО  «ИФиП»)  проведены  мероприятия  в  целях  устранения  нарушений
законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  образования,  а  также
причин,  способствующих  их  совершению,  указанных  в  предписании
(повторно)  Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки
№  07-55-144/44-З/ПП  от  02.08.2019.  В  целях  организации  и  проведения
работы  по  устранению  нарушений,  указанных  в  Предписании  (повторно)
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, проведены
следующие организационные мероприятия:

1. Предписание (повторно)  Федеральной службы по надзору в сфере
образования  и  науки  №  07-55-144/44-З/ПП  от  02.08.2019  размещено  на
официальном  сайте  института  https://ifip05.ru в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  разделе  «Сведения  об
образовательной  организации»,  подраздел  «Документы»,  строка
«Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний».

2. С  Предписанием  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования  и  науки  были  ознакомлены  начальник  учебно-методического
отдела  и  проректор  по  учебно-методической  работе  УВО  «ИФиП»,  в
компетенцию которых входят вопросы, отраженные в Предписании.

3. По  результатам  внеплановой  документарной  проверки   в  целях
организации  и  проведения  работы  по  устранению  нарушений  приказом
ректора  института  создана  рабочая  группа  с  целью  анализа  содержания
Предписания,  определения причин выявленного нарушения и  определения
мероприятия,  направленных  на  устранение  нарушения  и  причин,
способствующих   его  совершению,  а  также   установлены  сроки  и
ответственные  лица  за  реализацию  мероприятий.  Определен  план
мероприятий,  направленных  на  устранение  выявленного  нарушения  и
причин, способствующих его совершению, установлены сроки  реализации
мероприятий и ответственные лица.

4. Подготовлен  Отчет  об  исполнении  Предписания  (повторно)
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  №  07-55-
144/44-З/ПП от 02.08.2019. Отчет обсужден и одобрен на заседании Ученого
Совета института от «14» августа 2019 года, протокол № 1 (на 2 листах) и



размещен на официальном сайте  института.
https  ://  ifip  05.  ru  /  sveden  /  document  /  Otchet  _  predpisaniya  _  Date  .  pdf  
Проведенная  институтом  работа  по  устранению  выявленного

нарушения и причин, способствующих его совершению, зафиксирована во
второй  части  отчета  2.  Проведенные  мероприятия,  принятые  меры  по
устранению  выявленного  нарушения  в  формате  таблицы.  Содержательная
часть отчета отражает нарушение обязательных требований законодательства
Российской федерации в сфере образования, содержание нарушения согласно
выданному Предписанию (повторно), перечень проведенных мероприятий и
принятых  мер  по  устранению  нарушения  и  причин,  способствующих  его
совершению,  перечень  прилагаемых  документов,  подтверждающих
устранение нарушения и причин, способствующих его совершению.

В  приложение  включены  копии  документов,  подтверждающие  факт
устранения  выявленного  нарушения  и  причин,  способствующих  его
совершению, а, следовательно, исполнение предписания.

https://ifip05.ru/sveden/document/Otchet_predpisaniya_Date.pdf


2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению выявленных нарушений

№
п/п

Нарушение обязательных
требований

законодательства
Российской федерации в

сфере образования,
указанных в Предписании

(повторно) 
№ 07-55-144/44-З/ПП

от 02.08.2019 года

Содержание нарушения
согласно выданному

Предписанию (повторно) 
№ 07-55-144/44-З/ПП

от 02.08.2019 года

Проведенные мероприятия, принятые
меры по устранению нарушения и при-
чин, способствующих его совершению,
указанных в Предписании (повторно)

№ 07-55-144/44-З/ПП
от 02.08.2019 года

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих

устранение нарушения и
причин, способствующих его

совершению, указанных в
Предписании (повторно)

№ 07-55-144/44-З/ПП
от 02.08.2019 года

1 Пункт 105 Порядка приема 
на обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
14.10.2015  № 1147 

В ходе анализа и 
экспертизы документов и 
материалов, 
представленных 
организацией (Изменения в 
Порядок приема на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования «Институт 
финансов и права» на 2019-
2020 учебный год, 
утверждено ректором 
организации 26.04.2019; 
Положение об 
апелляционной комиссии, 
утверждено ректором 
организации от 18.04.2019),
установлено, что  пунктом 
105 Порядка приема на 

Во  исполнение  Предписания
(повторно)

№ 07-55-144/44-З/ПП от 02.08.2019 года по
результатам  плановой  выездной  проверки
проведены следующие мероприятия:

1. По факту выявленного нарушения  в
целях  дальнейшего  недопущения  причин
способствующих их совершению проведена
тематическая беседа с начальником учебно-
методического  отдела,  ответственным
секретарем  приемной  комиссии  УВО
«Институт  финансов  и  права»  по
разъяснению  содержания  и  применения
пункта 105 Порядка приема на обучение по
образовательным  программам  высшего
образования  -  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
магистратуры,  утвержденного  приказом
Минобрнауки  России  от  14.10.2015  г.
№ 1147 (далее – Порядок приема).

Приложение  1.1.  Копия  Поло-
жения  об  апелляционной  ко-
миссии  Учреждения  высшего
образования  «Институт  финан-
сов  и  права»,  утверждённый
приказом ректора УВО«ИФиП»
№ 48-А от 16 августа 2019 года
на 4 листах.

Приложение  1.2.  Скриншот
Положения  об  апелляционной
комиссии Учреждения высшего
образования  «Институт  финан-
сов и права»  на  4  листах. 

Приложение 1.3. Копия приказа
№ 48-А от 16 августа 2019 года
об утверждении  Положения об
апелляционной  комиссии
Учреждения  высшего  образо-



обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
бакалавриата в Учреждении
высшего образования 
«Институт финансов и 
права» на 2019-2020 
учебный год, 
утвержденного ректором 
организации 26.04.2019 
предусмотрено 
рассмотрение апелляций не 
позднее следующего 
рабочего дня после ее 
подачи.
Вместе с тем пунктом 1.4   
Положения об 
апелляционной комиссии, 
утвержденного ректором 
организации 18.04.2019, 
предусмотрено 
рассмотрение апелляции не 
позднее дня после дня 
ознакомления с работами, 
выполненными в ходе 
вступительных испытаний 

2. Проведен  анализ  локального
нормативного  акта   Положение  об
апелляционной  комиссии  Учреждения
высшего  образования  «Институт  финансов
и права», утвержденного ректором Алиевым
Р.Н. приказ № 25-А от 18 апреля 2019 года
на соответствие пункта 105 Порядка приема
на  обучение  по  образовательным
программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата,  программам
специалитета,  программам  магистратуры,
утвержденного  приказом  Минобрнауки
России от 14.10.2015 г. № 1147.

3. Внесены изменения в Положение об
апелляционной  комиссии  Учреждения
высшего  образования  «Институт  финансов
и права», утвержденного ректором Алиевым
Р.Н. приказ № 48-А от 16 августа 2019 года
в  части  изменения  срока  рассмотрения
апелляции  (пункт  1.4  Рассмотрение
апелляции  проводится  не  позднее
следующего  рабочего  дня  после  дня  ее
подачи).

4. Размещено  на  официальном  сайте
УВО  «Институт  финансов  и  права»  в
информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  https  ://  ifip  05.  ru  /   -
Положение  об  апелляционной  комиссии
Учреждения  высшего  образования
«Институт  финансов  и  права»,
утвержденного  ректором  Алиевым  Р.Н.
приказ № 48-А от 16 августа 2019 года.

Нарушение,  а  также  причины,
способствующие  его  совершению,

вания  «Институт  финансов  и
права»  на  1 листе.
Приложение  1.4.  Выписка  из
протокола  №  1  заседания
Ученого  совета  Института
финансов и права от 14 августа
2019 года на 2 листах.

https://ifip05.ru/


устранены. 


