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1. Пояснительная записка

Учреждением  высшего  образования  «Институт  финансов  и  права»
(УВО  «ИФиП»)  проведены  мероприятия  в  целях  устранения  выявленных
нарушений лицензионных требований, а также причин, способствующих их
совершению, указанных в предписании  Федеральной службы по надзору в
сфере  образования  и  науки  №  07-55-56/18-Л  от  05.04.2019.  В  целях
организации и проведения  работы по устранению выявленных нарушений
лицензионных требований, указанных в Предписании  Федеральной службы
по  надзору  в  сфере  образования  и  науки,  проведены  следующие
организационные мероприятия:

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки  №  07-55-56/18-Л  от  05.04.2019  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 плановой выездной проверки в целях организации и
проведения  работы  по  устранению выявленных  нарушений  лицензионных
требований  приказом  ректора  института  создана  рабочая  группа  с  целью
анализа  содержания  Предписания,  определения  причин  выявленных
нарушений  и  определения  мероприятий,  направленных  на  устранение
нарушений  и  причин,  способствующих  их  совершению,  а  также
установлены  сроки  и  ответственные  лица  за  реализацию  мероприятий.
Определен  план  мероприятий,  направленных  на  устранение  выявленных
нарушений  лицензионных  требований  и  причин,  способствующих  их
совершению, установлены сроки  реализации мероприятий и ответственные
лица.

4. Подготовлен  Отчет  об  исполнении  Предписания  Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  №  07-55-56/18-Л  от
05.04.2019.  Отчет  обсужден  и  одобрен  на  заседании  Ученого  Совета
института от «28» августа 2019 года, протокол № 2 (на 2 листах) и размещен



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

нарушений  лицензионных  требований  и  причин,  способствующих  их
совершению,  зафиксирована  во  второй  части  отчета  2.  Проведенные
мероприятия,  принятые  меры  по  устранению  выявленных  нарушений
лицензионных требований в формате таблицы. Содержательная часть отчета
отражает  нарушение  лицензионных  требований,  содержание  нарушения
согласно  выданному  Предписанию,  перечень  проведенных  мероприятий  и
принятых  мер  по  устранению  нарушения  и  причин,  способствующих  их
совершению,  перечень  прилагаемых  документов,  подтверждающих
устранение нарушений и причин, способствующих их совершению.

В  приложение  включены  копии  документов,  подтверждающие  факт
устранения  выявленных  нарушений  лицензионных  требований  и  причин,
способствующих их 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 лицензионных
требований,

 указанных в Предписании 
№ 07-55-56/18-Л

от 05.04.2019 года

Содержание нарушений
лицензионных

требований согласно
выданному Предписанию  

№ 07-55-56/18-Л
от 05.04.2019 года

Проведенные мероприятия, принятые
меры по устранению нарушений

лицензионных требований и причин,
способствующих их совершению,

указанных в Предписании 
№ 07-55-56/18-Л от 05.04.2019 года

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих

устранение нарушений
лицензионных требований и
причин, способствующих их
совершению, указанных в

Предписании № 07-55-56/18-Л
от 05.04.2019 года 

1 Подпункт «б» пункта 6 
Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, утвержденного
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 
966 (далее - Положение о 
лицензировании)

У лицензиата отсутствует 
материально-технические 
обеспечение, 
предусмотренное рабочими
программами дисциплин 
«Безопасность 
жизнедеятельности» по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам высшего 
образования по 
направлениям подготовки: 
40.03.01 Юриспруденция 
(утвержденная ректором 
лицензиата 28.06.2018), 
38.03.01 Экономика 
(утвержденная ректором 
лицензиата 28.06.2018)

Во  исполнение  Предписания  №
07-55-56/18-Л от  05.04.2019 года  по
результатам  плановой  выездной
проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1.  В целях дальнейшего  недопущения
причин  способствующих  их  совершению
проведена  тематическая  беседа  с
начальником учебно-методического отдела,
деканом юридического факультета, деканом
финансово-экономического  факультета  и
старшим  преподавателем  дисциплины
«Безопасность  жизнедеятельности»  по
разъяснению  применения  Подпункта  «б»
пункта  6  Положения  о  лицензировании
образовательной  деятельности,  утверж-
денного  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966
и   приведению  материально-технического
обеспечения  по  читаемой  дисциплине
«Безопасность  жизнедеятельности»  в
соответствии  с  рабочей  программой

Приложение  1.1.  Фотоальбом
учебного  кабинета  Безопас-
ности  жизнедеятельности  на
5  листах.

Приложение  1.2.  Копия  счет-
фактуры  №  420  от  08.08.2019
года на приобретение  фантома
человека  для  сердечно-
легочной  реанимации  (СЛР),
манекен-тренажера  для  удалее-
ния  инородного  тела  из
дыхательных  путей,  манекен-
тренажера  для  отработки
приемов  сердечно-легочной
реанимации на 1 листе. 

Приложение 1.3. Копия квитан-
ции  к  приходному  кассовому
ордеру  №  501  от  21.08.2019
года на 1 листе.



дисциплины  «Безопасность  жизнедеятель-
ности»  по  основной  образовательной
программе  высшего  образования  по
направлению  подготовки  38.03.01  Эконо-
мика  (утвержденная  ректором  УВО
«Институт финансов и права» 28.06.2018) и
рабочей  программы  дисциплины
«Безопасность  жизнедеятельности»  по
основной  образовательной  программе
высшего  образования  по  направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(утвержденная  ректором  УВО  «Институт
финансов и права»  28.06.2018).

2. По  факту  выявленного  нарушения
материально-техническое  обеспечение   по
читаемой  дисциплине  «Безопасность
жизнедеятельности»  приведена  в
соответствии  с  рабочей  программой
дисциплины  «Безопасность  жизнедеятель-
ности»  по  основной  образовательной
программе  высшего  образования  по
направлению  подготовки  38.03.01  Эконо-
мика  (утвержденная  ректором  УВО
«Институт финансов и права» 28.06.2018) и
рабочей  программой  дисциплины  «Безо-
пасность  жизнедеятельности»  по основной
образовательной  программе  высшего
образования  по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция  (утвержденная
ректором  УВО  «Институт  финансов  и
права»   28.06.2018)  в  части  приобретения
фантома  человека  для  сердечно-легочной
реанимации  (СЛР),  манекен-тренажер  для

Приложение  1.4.  Копия  пас-
порта  учебного  кабинета  Безо-
пасности жизнедеятельности на
10 листах.



удаления инородного тела из дыхательных
путей,  манекен-тренажер  для  отработки
приемов сердечно-легочной реанимации.

Нарушения,  а  также  причины,
способствующие  его  совершению,
устранены. 

2 Подпункт «г» пункта 6 
Положения о 
лицензировании

У лицензиата отсутствуют 
разработанные и 
утвержденные 
образовательные 
программы по 
специальностям: 030501 
Юриспруденция 
(квалификация Юрист), 
070601 Дизайн (Дизайнер 
(графический дизайн), 
Дизайнер (промышленный 
дизайн), Дизайнер (дизайн 
костюма), Дизайнер 
(дизайн среды), Дизайнер 
(дизайн средств 
транспорта)),080105 
Финансы и кредит 
(квалификация Экономист),
реализуемые в 
соответствии с лицензией 
на осуществление 
образовательной 
деятельности от 01.06.2015 
№ 1456, серия 90Л01№ 
0008454

Во исполнение  Предписания  №
07-55-56/18-Л от  05.04.2019 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  по  разъяснению
применения  подпункта  «г»  пункта  6
Положения о лицензировании.

2. По  факту  выявленного  нарушения
Институт обратился в Федеральную службу
по надзору в сфере образования и науки с
заявлением о переоформлении приложение
№  1.1  к  лицензии  на  право  ведения
образовательной  деятельности,  выданного
Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере
образования и науки  от «01» июня 2015 года
№ 1456, серия 90П01 № 0023768 в связи с
изменением наименований образовательных
программ,  указанных  в  приложениях  к
лицензии  на  осуществлении
образовательной  деятельности,  в  целях  их
приведения  в  соответствие  с  перечнями

Приложение 2.1. Копия  лицен-
зии УВО «Институт финансов и
права» и приложения  № 1.1.  к
лицензии  на  осуществление
образовательной  деятельности
от  01 июня 2015 года № 1456
серии  90Л01  №  0008454,
выданной  Федеральной  служ-
бой  по  надзору  в  сфере  обра-
зования и науки на 3 листах.

Приложение  2.2.  Копия
заявления  о  переоформлении
лицензии  на  осуществлении
образовательной  деятельности
УВО  «Институт  финансов  и
права» от 16 мая 2019 года на 6
листах. 

Приложение 2.3. Копия уведом-
ления руководителю Федераль-
ной службой по надзору в сфере
образования  и  науки
С.С.Кравцову  от  16  мая  2019
года  на 1 листе.



профессий,  специальностей  и  направлений
подготовки,  предусмотренными  частью  8
статьи  11  Федерального  закона  от  29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

Нарушения,  а  также  причины,
способствующие  его  совершению,
устранены.

Приложение  2.4.  Копия
уведомления от 04.06.2019 года
№  06-0567-327/п  Начальника
Управления  государственных
услуг  Федеральной  службы  по
надзору в сфере образования и
науки  о  том,  что  заявление  и
документы,  представленные
УВО  «Институт  финансов  и
права»  для  переоформления
лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности в
связи  с  изменением  перечня
образовательных  услуг,  приня-
ты к рассмотрению на  1 листе. 

Приложение  2.5.  Копия
распоряжения  от  05.06.2019
года  №  912-06  о  переоформ-
лении лицензии  УВО «Инсти-
тут  финансов  и  права»  на  4
листах.

Приложение  2.6.  Копия
платежного поручения № 59 от
11.07.2019  года  на  сумму  750
рублей  об  оплате  государст-
венной пошлины за переоформ-
ление документов на  1 листе. 

Приложение 2.7. Копия  прило-
жения  №  1.2.  к  лицензии  на
осуществление  образователь-



ной деятельности  от   01  июня
2015 года № 1456 серии 90Л01
№ 0008454 выданной Федераль-
ной службой по надзору в сфере
образования  и  науки  на  2
листах.

3 Подпункт «д» пункта 6 
Положения о 
лицензировании

К  педагогической 
деятельности у лицензиата 
привлекаются лица, не 
отвечающие 
квалификационным 
требованиям, указанным в 
квалификационных 
справочниках, что не 
соответствует требованиям 
части 1 статьи 46 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Во  исполнение  Предписания  №
07-55-55/18-Л от  05.04.2019 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  отдела  кадров,  начальником
учебно-методического  отдела,  деканом
юридического  факультета,  деканом
финансово-экономического  факультета  по
разъяснению  применения  Подпункта  «д»
пункта  6  Положения  о  лицензировании  и
части 1 статьи 46 Федерального закона от
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

2. Проведен  анализ  на  соответствие
квалификации  научно-педагогических
работников  квалификационным  харак-
теристикам  установленных  в  Едином
квалификационном  справочнике  должнос-
тей  руководителей,  специалистов  и  слу-
жащих,  разделе  «Квалификационные
характеристики должностей руководителей

Приложение  3.1.  Копия
заявления  доцента  кафедры
уголовного  процесса  и
криминалистики  Юшаева
Ибрагима  Алиевича  об
увольнении  по  собственному
желанию на 1 листе.

Приложение  3.2.  Копия
приказа об увольнении доцента
кафедры уголовного процесса и
криминалистики  Юшаева
Ибрагима Алиевича на 1 листе.

Приложение  3.3.  Копия
заявления  доцента  кафедры
гуманитарных  и  естествен-
нонаучных дисциплин Бийбула-
товой Кистаман Джаматовны об
увольнении  с  должности
доцента кафедры на 1 листе.

Приложение  3.4.  Копия   при-
каза  об  увольнении доцента
кафедры  гуманитарных  и
естественнонаучных дисциплин



и  специалистов  высшего  профес-
сионального  и  дополнительного  профес-
сионального  образования,  утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 11 января 2011
г. № 1н».

3. По факту выявленного нарушения, в
целях  дальнейшего  недопущения  причин
способствующих их совершению, проведен
методический  семинар  с  деканом
юридического  факультета,  деканом
финансово-экономического  факультета,
заведующими  кафедрами,  начальником
отдела кадров  по разъяснению требований
части 1 статьи 46 Федерального закона от
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  в  части
соответствия  квалификация  научно-
педагогических   работников  УВО
«Институт финансов и права».

4. В  связи  с  выполнением  годовой
учебной нагрузки 0,25 ставки (во 2 семестре
нагрузка  не  предусмотрена)  доцент
кафедры  уголовного  процесса  и
криминалистики Юшаев Ибрагим Алиевич
уволен по собственному желанию в связи с
прекращением трудового договора.

5.  Доцент  кафедры  гуманитарных  и
естественнонаучных  дисциплин
Бийбулатова  Кистаман  Джаматовна  0,5
ставки  уволена  с  должности  доцента
кафедры.

6. Доцент  кафедры  экономики  Шахба-

Бийбулатовой  Кистаман
Джаматовны на 1 листе.

Приложение 3.5. Копия заявле-
ния  доцента  кафедры  эконо-
мики  Шахбановой  Нуржиган
Рамазановны  об  увольнении  с
должности доцента кафедры на
1 листе.

Приложение  3.6.  Копия  при-
каза об увольнении с должнос-
ти доцента кафедры экономики
Шахбановой  Нуржиган
Рамазановны на 1 листе.

Приложение 3.7. Распределение
учебной  нагрузки  по  кафедре
уголовного  процесса  и
криминалистики  дисциплин
юридического факультета  УВО
«Институт финансов и права» и
Индивидуальный учебный план
работы  преподавателя  Юшаева
Ибрагима  Алиевича   на  2018-
2019 учебный год на 9 листах.

Приложение 3.8. Распределение
учебной  нагрузки  по  кафедре
гуманитарных  и  естественно-
научных  дисциплин  УВО
«Институт финансов и права» и
Индивидуальный учебный план



нова  Нуржиган  Рамазановна  0,5  ставки
уволена  с должности доцента кафедры. 

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие  его  совершению,
устранены.

работы  преподавателя   Бийбу-
латовой Кистаман Джаматовны
на  2018-2019  учебный  год   на
11 листах.
 
Приложение 3.9. Распределение
учебной  нагрузки  по  кафедре
экономики  УВО  «Институт
финансов  и  права»  и
Индивидуальный учебный план
работы  преподавателя
Шахбановой  Нуржиган
Рамазановны  на  2018-2019
учебный год  на 10 листах.

Приложение  3.10.  Копия
приказа  о  перераспределении
учебной  нагрузки  УВО
«Институт  финансов  и  права»
№ 21-К от 12 апреля 2019 года
на 1 листе.

4 Подпункт «ж» пункта 6 
Положения о 
лицензировании 

У лицензиата отсутствует  -
эпидемиологическое 
заключение о соответствии 
санитарным правилам 
зданий, строений, 
сооружений, помещений, 
оборудования и иного 
имущества, которые 
используются для 
осуществления 
образовательной 

Во  исполнение  Предписания  №
07-55-56/18-Л от  05.04.2019 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  проректором  по
учебно-методической  работе,  начальником
учебно-методического  отдела  по  разъяс-

Приложение  4.1.   Копия
заявления  о  переоформлении
лицензии  на  осуществлении
образовательной  деятельности
УВО  «Институт  финансов  и
права» от 15 июля 2019 года на
3 листах. 

Приложение 4.2. Копия уведом-
ления руководителю Федераль-
ной службой по надзору в сфере



деятельности по 
программам 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых и 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
предусмотренным 
лицензией на 
осуществление 
образовательной 
деятельности от 01.06.2015 
№ 1456, серия 90Л01№ 
0008454 (по адресу: ул. 
Магомедтагирова, д. 39 А, 
г.Махачкала, Республика 
Дагестан, 367009)

нению применения Подпункта «ж» пункта 6
Положения о лицензировании.

2.   В  связи  с  отсутствием  образо-
вательной деятельности  в УВО «Институт
финансов  и  права»  с  2015  года  по
дополнительному  образованию  детей   и
взрослых, так же дополнительному профес-
сиональному  образованию  Институт
обратился  в  Федеральную  службу  по
надзору  в  сфере  образования  и  науки  с
заявлением о переоформлении приложение
№  1.2  к  лицензии  на  право  ведения
образовательной  деятельности,  выданного
Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере
образования и науки  от «01» июня 2015 года
№ 1456, серия 90П01 № 0023768 в связи с
прекращением  оказания  образовательной
услуги  по  реализации  образовательных
программ,  указанных  в  приложении  к
лицензии  на  осуществление  образователь-
ной  деятельности  (дополнительное  образо-
вание  детей  и  взрослых,   дополнительное
профессиональное образование).

В  соответствии  с  проведенными
материалами  по  устранению  причин
приведших  к  нарушению  Подпункта  «ж»
пункта  6  Положения  о  лицензировании
Федеральной службой по надзору  в  сфере
образования  и  науки   выдано приложение
№  1.3.  к  лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности от  01 июня
2015 года № 1456.

Нарушения,  а  также причины,  способ-

образования  и  науки
С.С.Кравцову от 15 июля 2019
года № И-260 на 1 листе.

Приложение 4.3. Копия уведом-
ления  от  17  июля  2019  года
№  06-0721-423/п  начальника
Управления  государственных
услуг  Федеральной  службы  по
надзору в сфере образования и
науки  о  том,  что  заявление  и
документы,  представленные
УВО  «Институт  финансов  и
права»  для  переоформления
лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности в
связи  с  изменением  перечня
образовательных  услуг,  приня-
ты к рассмотрению на  1 листе. 

Приложение  4.4.  Копия  распо-
ряжения  от  19.07.2019  года  №
1134-06  о  переоформлении
лицензии  УВО  «Институт
финансов и права» на 1 листе.

Приложение 4.5. Копия  лицен-
зии УВО «Институт финансов и
права» и приложения  № 1.3.  к
лицензии  на  осуществление
образовательной  деятельности
от  01 июня 2015 года № 1456
серии  90Л01  №  0008454,



ствующие его совершению, устранены. выданной  Федеральной  служ-
бой  по  надзору  в  сфере
образования  и  науки  на  2
листах.

Приложение  4.6.  Скриншот  о
размещении  на  официальном
сайте  в  информационно-теле-
коммуникационной  сети
«Интернет»  https://ifip05.ru/    - 
Лицензия  УВО  «Институт
финансов  и  права»  и  прило-
жение  №  1.3.  к  лицензии  на
осуществление  образователь-
ной  деятельности  от   01  июня
2015 года № 1456 серии 90Л01
№ 0008454,  выданной  Федера-
льной  службой  по  надзору  в
сфере образования и науки на 1
листе.

5 Подпункт «з» пункта 6 
Положения о 
лицензировании

У лицензиата отсутствуют 
безопасные условия 
обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии 
с установленными 
нормами, 
обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, 
работников 
образовательной  

Во  исполнение  Предписания  №
07-55-55/18-Л от  05.04.2019 года  по
результатам  плановой  выездной
проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. По  факту  выявленного  нарушения
подпункта  «з»  пункта  6  Положения  о
лицензировании, пункта 2 части 6 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  разработан  план  мероприятий
по  устранению  указанных  замечаний

Приложение 5.1. Копия Заклю-
чения № 62 от 13 мая 2019 года
о  соответствии  обязательным
требованиям  пожарной  безо-
пасности  Учреждения  высшего
образования  «Институт  финан-
сов и права» на 1 листе. 



организации, с учетом 
соответствующих 
требований, установленных
в федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартах, федеральных 
государственных 
требованиях и (или) 
образовательных 
стандартах, что не 
соответствует требованиям 
пункта 2 части 6 статьи 
28Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

утвержденный  ректором  УВО  «Институт
финансов и права» от 11 апреля 2019 года.

2. По  материалам  устранения
имеющихся  нарушений  с  подпунктом  «з»
пункта  6  Положения  о  лицензировании,
пункта  2  части  6  статьи  28  Федерального
закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  в
части  соответствия  действующим
противопожарным  правилам  и  нормам
Министерством  Российской  Федерации  по
делам гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций  и  ликвидации  последствий  сти-
хийных  бедствий,  Главным  Управлением
МЧС  России  по  Республике  Дагестан
выдано  Заключение  № 62 от  13  мая  2019
года  о  соответствии  обязательным  требо-
ваниям  пожарной  безопасности  Учреж-
дения  высшего  образования  «Институт
финансов и права».

Нарушения, а так же причины,
способствующие  его  совершению,
устранены.

6 Подпункт «и» пункта 6 
Положения о 
лицензировании, части 10  
статьи 79  Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Лицензиатом не созданы 
специальные условия для 
получения образования 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья, а 
именно отсутствует 
возможность 
беспрепятственного 

Во  исполнение  Предписания  №
07-55-56/18-Л от  05.04.2019 года  по
результатам  плановой  выездной
проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. В  целях  дальнейшего  недопущения
причин  способствующих  их  совершению
проведена  тематическая  беседа  с
начальником учебно-методического отдела,

Приложение 6.1. Фотоальбом о
создании специальных условий
для  беспрепятственного  дос-
тупа  в  здания,  а  также
нахождения  в  аудиториях,
туалетных  и  других  помеще-
ниях  лицензиата  для  лиц  с
ограниченными возможностями
здоровья по  зрению,  по  слуху,



доступа в здания, а также 
нахождения в аудиториях, 
туалетных и других 
помещениях лицензиата 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по
зрению, по слуху, 
имеющим нарушения 
опорно-двигательного 
аппарата

деканом юридического факультета, деканом
финансово-экономического  факультета,
проректором  по  учебно-методической
работе  и  помощником  ректора  по
хозяйственной  работе  по  созданию
безопасных  условий  для  обучающимися  с
ограниченными  возможностями  здоровья,
беспрепятственного  доступа  в  здание,  а
также нахождения в аудиториях, туалетных
и других помещениях лицензиата для лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья
по зрению, по слуху, имеющим нарушения
опорно-двигательного аппарата.

2.  Разработан  и  утвержден  ректором
УВО  «Институт  финансов  и  права»  15
апреля  2019  года  план  мероприятий  по
устранению  замечаний  подпункта  «и»
пункта  6  Положения  о  лицензировании,
части 10  статьи 79  Федерального закона от
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  в  части  создания
условий для беспрепятственного доступа в
здания,  а также нахождения в аудиториях,
туалетных  и  других  помещениях
лицензиата  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  по  зрению,  по
слуху,  имеющим  нарушения  опорно-
двигательного аппарата.

3.  Для  создания  условий  для
обучающихся  с  ограниченными  возмож-
ностями  здоровья,   беспрепятственного
доступа  в  здание,  а  также  нахождения  в
аудиториях,  туалетных  и  других

имеющим  нарушения  опорно-
двигательного  аппарата   на  4
листах.

Приложение 6.2. Копия приказа
№ 22-К от 15 апреля 2019 года
о  назначении  ответственных
лиц  за  организацию  образо-
вательного  процесса  для  инва-
лидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  на  1
листе.

Приложение  6.3.  Копия  товар-
ной  накладной  №  031  от
13.08.2019 года  на  3 листах.

Приложение  6.4.  Копия
квитанции  к  приходному
кассовому  ордеру  №  240  от
13.08.2019 года  на  1 листе.

Приложение  6.5.  Копия  счет-
фактуры  №  385  от  13.08.2019
года  на 3 листах.

Приложение  6.6.  Копия
квитанции  к  приходному
кассовому  ордеру  №  138  от
27.08.2019 года  на  1 листе.

Приложение  6.7.  Скриншот
адаптации  официального  сайта



помещениях  лицензиата  для  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья
по зрению, по слуху, имеющим нарушения
опорно-двигательного  аппарата.
УВО  «Институт  финансов  и  права»
поставлен  и  произведен  монтаж
оборудования  для  беспрепятственного
доступа  в  здание,  а  также  нахождения  в
аудиториях,  туалетных  и  других
помещениях  лицензиата  для  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья
по зрению, по слуху, имеющим нарушения
опорно-двигательного аппарата. 

Закуплены  и  установлены  кнопка
вызова  и  стационарный  приемник  со
звуковой и текстовой индикацией, лестница
при  входе  оборудована  пандусами  и
перилами  для  входной группы с  двойным
поручнем  из  нержавеющей  стали,  куплен
пандус телескопический 2-х секционный с
противоскользящей  рифленой  поверх-
ностью,  установлен  маяк  для  обозначения
входной  двери,  тактильные  таблички  и
мнемосхемы.  Оборудованы  помещения  и
кабинеты  для  специальных  образо-
вательных  условий.  Так  же  установлено
звуковое  расписание  и  видеоувеличитель
Compact+HD, в аудитории № 4 установлена
система  «Аудикласс  АК  -  Сонет-01-1»,  в
аудитории  №  12  акустическая  система
свободного  поля   Front Row to Go,
стол СИ-1, для инвалидов в помещении № 9
оборудована  сенсорная  комната,  обору-

УВО  «Институт  финансов  и
права»  для  лиц  с  нарушением
зрения  (слабовидящих)  на  1
листе. 



дована санитарная комната (туалет).
Нарушения,  а  также  причины,

способ-ствующие  его  совершению,
устранены.


