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1. Пояснительная записка 

Частным образовательным учреждением высшего образования 

«Мурманская академия экономики и управления» (ЧОУ ВО «МАЭУ») в 

установленные Предписанием сроки проведены следующие мероприятия: 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки № 07-55-92/43-З от 31.05.2019 размещено на официальном сайте ЧОУ ВО 

«МАЭУ» в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Документы», ссылка «Предписание ЧОУ ВО «МАЭУ» об устранении 

нарушений». 

URL: http://maem.ru/img/all/13_predpisanie_ob_ustranenii_narusheniy.pdf 

2. Предписание Рособрнадзора и план мероприятий, направленный на устранение 

нарушений и причин, способствующих их совершению, рассмотрены и обсуждены на 

заседании Ученого совета академии 05 июня 2019 года, протокол № 16 (приложение 1, 

на 7 листах). 

3. В целях организации и проведения работы по устранению нарушений: 

 - издан приказ ректора академии от 06 июня 2019 № 24-01 «Об устранении 

нарушений и причин, способствующих их совершению по результатам проверки 

Рособрнадзора»,  в котором  определен план мероприятий, направленный на устранение 

нарушений, а также установлены ответственные лица по реализации этих мероприятий 

(приложение 2 на  8 л.); 

URL: http://maem.ru/img/all/13_prikaz___24_01_ot_06_06_2019.pdf 

- издан приказ ректора от 06 июня 2019 № 24-02 «О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса» (приложение 3, на 5 л). 

URL: http://maem.ru/img/all/13_prikaz___24_02_ot_06_06_2019.pdf 

4. В целях недопущения дальнейших нарушений и причин, им способствующих, 

приняты меры дисциплинарного взыскания: 

- изданы приказы ректора академии от 05 июня 2019 года № 23-03 «О 

дисциплинарном взыскании», от 05 июня 2019 года № 23-10 «О дисциплинарном 

взыскании», от 07 июня 2019 года № 25-05  «О дисциплинарном взыскании», от 10 июня 



2019 года № 26-02 «О дисциплинарном взыскании», от 14 июня 2019 года № 29-05 «О 

дисциплинарном взыскании» (приложение 4, на 6 л.).

5. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Отчет обсужден и утвержден на заседании Ученого совета академии 28 

июня 2019 г., протокол № 18 (приложение 5 на 1 л.) и размещен на официальном сайте 

академии.

URL:http://maem.ru/img/all/13_otchet_ob_ustranenii__zamechaniy_chou_vo_maeu_u

stranenie__narusheniy.pdf

Проделанная ЧОУ ВО «МАЭУ» работа по устранению выявленных нарушений и 

причин, способствующих их совершению, отражена в содержательной части отчета в 

табличной форме в разделе «Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушений». Здесь отражены нарушенные нормы нормативного правового акта, 

содержание нарушения и (или) недостатка, согласно выданному предписанию, которое 

приводится виде цитаты из Предписания, указаны проведенные мероприятия, принятые 

меры ЧОУ ВО «МАЭУ» по устранению нарушения, а также перечень документов 

(копий документов), подтверждающих устранение нарушения образовательной 

организацией, а, следовательно, исполнения предписания. Подтверждающие документы 

сформированы в виде приложений, перечень которых размещен в разделе 

«Приложения».
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2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений 

 
№

№ 

п/

п 

Нарушения 
законодательства 

Российской Федерации в 
сфере образования, 

указанные в Предписании 
 № 07-55-92/43-З от 

31.05.2019 г. 

Содержание нарушения и (или) 
недостатка согласно 

выданному Предписанию 

 № 07-55-92/43-З от 31.05.2019 

г. 

Проведенные мероприятия, принятые 
меры по устранению нарушений, 

указанных в  Предписании 
 № 07-55-92/43-З от 31.05.2019 г. 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

1 Нарушение подпункта 18.1 

пункта 18 Порядка приёма 

на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

23.01.2014 № 36 (далее – 

Порядок приема по 

программам среднего 

профессионального 

образования) 

Приемная комиссия на 

информационном стенде до 

начала приема документов не 

разместила следующую 

информацию: условия приема 

на обучение по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг; 

особенности проведения 

вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

информацию о необходимости 

(отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими 

обязательного 

предварительного 

медицинского осмотра 

(обследования); в случае 

необходимости прохождения 

указанного осмотра - с 

указанием перечня врачей-

специалистов, перечня 

Во исполнение данного пункта 

Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 

«МАЭУ» проведен следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

01 «Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», в 

котором  определен план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений, а 

также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий. 

2. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

02 «О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

3. На информационном стенде 

размещена недостающая 

информация, а именно: условия 

приема на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг; особенности проведения 

вступительных испытаний для 

1. Приложение 2. Копия приказа 

ректора от 06 июня 2019 №  24-01 

«Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», 

в котором определен план 

мероприятий, направленный на 

устранение нарушений, а также 

установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий на 8 л. 

2. Приложение 3. Копия приказа 

от 06 июня 2019 №  24-02 «О 

неотложных мерах по 

совершенствованию правового, 

кадрового и материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса на 5 л.. 

3. Приложение 6. Фото 1 

Информационный стенд 

приемной комиссии для 

поступающих на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (общий вид); фото 2 
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лабораторных и 

функциональных 

исследований, перечня общих 

и дополнительных 

медицинских 

противопоказаний. 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

информацию о необходимости 

(отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими 

обязательного предварительного 

медицинского осмотра 

(обследования); в случае 

необходимости прохождения 

указанного осмотра - с указанием 

перечня врачей-специалистов, 

перечня лабораторных и 

функциональных исследований, 

перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

3. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
ответственному за организацию 

приема на образовательные 

программы среднего 

профессионального и высшего 

образования заведующему отделом 

договоров и профориентации-

приемная комиссия Дорохиной В.В. 

приказом ректора ЧОУ ВО «МАЭУ»  

№ 25-05 от 07.06.2019 г. вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

Информационный стенд 

приемной комиссии для 

поступающих на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования с размещенной 

информацией об условиях 

приема на обучение по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

особенностях проведения 

вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; фото 3 

Информационный стенд 

приемной комиссии для 

поступающих на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования с размещенной 

информацией о прохождении 

поступающими обязательного 

медицинского осмотра 

(обследования) на 3 л. 

4. Приложение 7. Копия 

объяснительной записки 

заведующего отделом 

договоров и профориентации-

приемная комиссия и приказа о 

наложении на Дорохину В.В. 

дисциплинарного взыскания       

№ 25-05 от 07.06.2019 г. на 3 л. 
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2 Нарушение подпункта 18.2 

пункта 18 Порядка приема 

по программам среднего 

профессионального 

образования   

Приемная комиссия на 

информационном стенде до 

начала приема документов не 

разместила следующую 

информацию: образец 

договора об оказании платных 

образовательных услуг; 

информацию о наличии 

общежития и количестве мест 

в общежитиях, выделяемых 

для иногородних 

поступающих. 

Во исполнение данного пункта 

Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 

«МАЭУ» проведен следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

01 «Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», в 

котором  определен план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений, а 

также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий. 

2. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

02 «О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

3. На информационном стенде 

размещена недостающая 

информация, а именно образец 

договора об оказании платных 

образовательных услуг; информация 

о наличии общежития и количестве 

мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих. 

4. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
ответственному за организацию 

приема на образовательные 

программы среднего 

профессионального и высшего 

образования заведующему отделом 

договоров и профориентации-

1. Приложение 2. Копия приказа 

ректора от 06 июня 2019 №  24-01 

«Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», 

в котором определен план 

мероприятий, направленный на 

устранение нарушений, а также 

установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий на 8 л.; 

2. Приложение 3. Копия приказа 

от 06 июня 2019 №  24-02 «О 

неотложных мерах по 

совершенствованию правового, 

кадрового и материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса на 5 л.. 

3. Приложение 8. Фото 4, Фото 5, 

Фото 6, Фото 7 Информационный 

стенд приемной комиссии с 

размещенными образцами 

договора об оказании платных 

образовательных услуг; Фото 8 

Информационный стенд 

приемной комиссии для 

поступающих на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования с размещенной 

информацией о наличии 

общежития и количестве мест в 

общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих на 5 л. 
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приемная комиссия Дорохиной В.В. 

приказом ректора ЧОУ ВО «МАЭУ»  

№ 25-05 от 07.06.2019 г. вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

4. Приложение 9. Копия 

объяснительной записки 

заведующего отделом договоров и 

профориентации-приемная 

комиссия и приказа о наложении 

на Дорохину В.В. 

дисциплинарного взыскания       

№ 25-05 от 07.06.2019 г. на 3 л. 

3 Нарушение разделов «н», 

«о» подпункта 1, раздела 

«в» подпункта 2 пункта 49 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.10.2015 № 1147 

Академия не разместила на 

информационном стенде: программы вступительных испытаний, 

Программы вступительных 

испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно; 

образец договора об оказании 

платных образовательных 

услуг; информацию о 

количестве мест в общежитиях 

для иногородних 

поступающих. 

 

Во исполнение данного пункта 

Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 

«МАЭУ» проведен следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

01 «Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», в 

котором определен план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений, а 

также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий. 

2. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

02 «О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

3. На информационном стенде 

размещена недостающая 

информация, а именно проводимых 

организацией самостоятельно; 

образец договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

информацию о количестве мест в 

общежитиях для иногородних 

1. Приложение 2. Копия приказа 

ректора от 06 июня 2019 №  24-01 

«Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», 

в котором определен план 

мероприятий, направленный на 

устранение нарушений, а также 

установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий на 8 л.; 

2. Приложение 3. Копия приказа 

от 06 июня 2019 №  24-02 «О 

неотложных мерах по 

совершенствованию правового, 

кадрового и материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса на 5 л.. 

3. Приложение 10. Фото 9, Фото 10 

Информационный стенд приемной 

комиссии для поступающих на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования с 

размещенной информацией о 

проводимых вступительных 

испытаниях;  Фото 11, Фото 12, Фото 
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поступающих. 

4. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей  
ответственному за организацию 

приема на образовательные 

программы среднего 

профессионального и высшего 

образования заведующему отделом 

договоров и профориентации-

приемная комиссия Дорохиной В.В. 

приказом ректора ЧОУ ВО «МАЭУ» 

№ 25-05 от 07.06.2019 г.  вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

13 Информационный стенд приемной 

комиссии с образцами договора об 

оказании платных образовательных 

услуг;  Фото 14 Информационный 

стенд приемной комиссии для 

поступающих на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования с размещенной 

информацией о количестве мест в 

общежитиях для иногородних 

поступающих; Фото 15 

Информационный стенд приемной 

комиссии (общий вид) на 7 л. 

4. Приложение 11. Копия 

объяснительной записки 

заведующего отделом договоров и 

профориентации-приемная 

комиссия и приказа о наложении 

на Дорохину В.В. 

дисциплинарного взыскания       

№ 25-05 от 07.06.2019 г. на 3 л. 

4 Нарушение пункта 10 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706 (далее – Правила 

оказания платных 

образовательных услуг) 

 

В  договорах об оказании 

платных образовательных 

услуг, заключенных 

Академией в 2018 году по 

основным профессиональным 

программам высшего 

образования по направлениям 

подготовки: 40.03.01 

Юриспруденция; 38.05.01 

Экономическая безопасность; 

38.03.01 Экономика (№ 042/18 

от 21.09.2018, № 040/18 от 

Во исполнение данного пункта 

Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 

«МАЭУ» проведен следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

01 «Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», в 

котором  определен план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений, а 

также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий. 

1. Приложение 2. Копия приказа 

ректора от 06 июня 2019 №  24-01 

«Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», 

в котором определен план 

мероприятий, направленный на 

устранение нарушений, а также 

установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий на 8 л.; 

2. Приложение 3. Копия приказа 

от 06 июня 2019 №  24-02 «О 
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04.09.2018, № 002/18 от 

14.06.2018) (далее - договоры 

об оказании платных 

образовательных услуг), 

исполнитель не довел до 

заказчика информацию, 

содержащую сведения о 

предоставлении платных 

образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», а 

именно о сроке действия 

лицензии. 

2. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

02 «О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

3. Проведена сплошная проверка 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных 

с Академией с 01.09.2016 г. 

4. Внесены изменения в форму 

договора об образовании, указана 

информация о сроке действия 

лицензии; 

5. Издан приказ о внесении 

изменений и дополнений в форму 

договора об образовании от 31 мая 

2019 г. № 22-01/04. 

6 Заключены дополнительные 

соглашения к договорам об 

образовании с внесением 

недостающей информации о сроке 

действия лицензии. 

7. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
ответственному за организацию 

оказания платных образовательных 

услуг заведующему отделом 

договоров и профориентации-

приемная комиссия Дорохиной В.В. 

приказом ректора ЧОУ ВО «МАЭУ» 

№ 25-05 от 07.06.2019 г.  вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

неотложных мерах по 

совершенствованию правового, 

кадрового и материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса на 5 л.. 

3. Приложение 12. Копия 

приказа «О внесении изменений 

в приказ № 41-01 от 28 сентября 

2018 г. «Об утверждении 

формы договора на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования и формы 

договора на обучение по 

дополнительным 

образовательным программам» 

от 31 мая 2019 г. № 22-01/04 на 

14 л.; Копии договоров и 

дополнительных соглашений к 

Договорам № 042/18 от 

21.09.2018, № 040/18 от 

04.09.2018, № 002/18 от 

14.06.2018 на 13 л. 

4. Приложение 13. Копия 

объяснительной записки 

заведующего отделом 

договоров и профориентации-

приемная комиссия и приказа о 

наложении на Дорохину В.В. 

дисциплинарного взыскания       

№ 25-05 от 07.06.2019 г. на 3 л. 

5 Нарушение подпункта «д» В договорах об оказании Во исполнение данного пункта 1. Приложение 2. Копия приказа 
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пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг  

платных образовательных 

услуг, заключенных в 2018, 

2019 году по дополнительным 

общеразвивающим 

программам «Творческая 

студия «Маленькие 

дизайнеры», «Курс 

единоборства (кунг-фу)», 

«Курс «Развивайка» не 

указаны реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия 

представителя заказчика. 

Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 

«МАЭУ» проведен следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

01 «Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», в 

котором  определен план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений, а 

также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий. 

2. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

02 «О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

3 Проведена сплошная проверка 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных 

Академией с 01.09.2018 по 

дополнительным общеразвивающим 

программам.  

4. Внесены изменения в форму 

договора об образовании, указана 

информация о реквизитах документа, 

удостоверяющего полномочия 

представителя заказчика. 

5. Издан приказ о внесении 

изменений в правила приема в 

детский центр «ЧУДО-ЧАДО» 

Центра дополнительного образования 

Частного образовательного 

учреждения высшего образования 

ректора от 06 июня 2019 №  24-01 

«Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», 

в котором определен план 

мероприятий, направленный на 

устранение нарушений, а также 

установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий на 8 л.; 

2. Приложение 3 Копия приказа от 

06 июня 2019 № 24-02 «О неотложных 

мерах по совершенствованию 

правового, кадрового и материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса на 5 л.. 

3. Приложение 14: Копия приказ 

о внесении изменений в 

правила приема в детский центр 

«ЧУДО-ЧАДО» Центра 

дополнительного образования 

Частного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Мурманская 

академия экономики и 

управления» от 31 мая 2019 г. 

№ 22-02/04. на 5 л. Копии 

договоров и дополнительных 

соглашений к Договорам № ДЦ 

31/18 от 1311.2018, № ДЦ32/18 

от 04.12.2018, № ДЦ33/18 от 

04.12.2018, № ДЦ34/18 от 

15.01.2019 на 15 л. 

4. Приложение 15. Копия 



 12 

«Мурманская академия экономики и 

управления» от 31 мая 2019 г. № 22-

02/04.. 

6. Заключены дополнительные 

соглашения к договорам об 

образовании с внесением 

недостающей информации о 

реквизитах документа, 

удостоверяющего полномочия 

представителя заказчика. 

7. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
ответственному за организацию 

оказания платных образовательных 

услуг ответственному за организацию 

приема на образовательные 

программы среднего 

профессионального и высшего 

образования заведующему отделом 

договоров и профориентации-

приемная комиссия Дорохиной В.В. 

приказом ректора ЧОУ ВО «МАЭУ» 

№ 25-05 от 07.06.2019 г.  вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

объяснительной записки 

заведующего отделом 

договоров и профориентации-

приемная комиссия и приказа о 

наложении на Дорохину В.В. 

дисциплинарного взыскания       

№ 25-05 от 05.06.2019 г. на 3 л. 

6 Нарушение подпункта «н» 

пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг 

 

В договорах об оказании 

платных образовательных 

услуг, заключенных 

Академией в 2018, 2019 года 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам «Творческая 

студия», «Маленькие 

дизайнеры», «Курс 

Во исполнение данного пункта 

Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 

«МАЭУ» проведен следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

01 «Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», в 

котором определен план мероприятий, 

1. Приложение 2. Копия приказа 

ректора от 06 июня 2019 №  24-01 

«Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», 

в котором определен план 

мероприятий, направленный на 

устранение нарушений, а также 

установлены ответственные лица по 
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единоборства (кунг-фу)», 

«Курс «Развивайка» не указан 

вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после 

успешного освоения им 

соответствующей части 

образовательной программы; 

в договорах, заключенных в 

2018 году по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

высшего образования по 

направлениям подготовки: 

40.03.01 Юриспруденция; 

38.05.01 Экономическая 

безопасность; 38.03.01 

Экономика № 042/18 от 

21.09.2018, № 040/18 от 

04.09.2018, № 002/18 от 

14.06.2018 не указан вид 

документа, выдаваемого 

обучающемуся после 

успешного освоения им 

соответствующей 

образовательной программы, 

не в соответствующий 

положениям части 4 статьи 60 

Закона об образовании. 

направленный на устранение нарушений, а 

также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий. 

2. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

02 «О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

3. Проведена сплошная проверка 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных 

Академией с 01.09.2016 г. 

4. Издан приказ о внесении 

изменений в правила приема в 

детский центр «ЧУДО-ЧАДО» 

Центра дополнительного образования 

Частного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Мурманская академия экономики и 

управления» от 31 мая 2019 г. № 22-

02/04. 

5. Заключены дополнительные 

соглашения к договорам об 

образовании по дополнительным 

общеразвивающим программам с 

внесением недостающей информации 

о виде документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей части 

образовательной программы. 

6. Заключены дополнительные 

соглашения к договорам об 

образовании по основным 

реализации этих мероприятий на 8 л.; 

2. Приложение 3. Копия приказа 

от 06 июня 2019 №  24-02 «О 

неотложных мерах по 

совершенствованию правового, 

кадрового и материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса на 5 л.. 

3. Приложение 14. Копия 

приказа о внесении изменений в 

правила приема в детский центр 

«ЧУДО-ЧАДО» Центра 

дополнительного образования 

Частного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Мурманская 

академия экономики и 

управления» от 31 мая 2019 г. 

№ 22-02/04 на 5 л.; Копии 

дополнительных соглашений к 

Договорам № ДЦ 31/18 от 

1311.2018, № ДЦ32/18 от 

04.12.2018, № ДЦ33/18 от 

04.12.2018, № ДЦ34/18 от 

15.01.2019 на 15 л. 

4. Приложение 12: Копия 

приказа «О внесении изменений 

в приказ № 41-01 от 28 сентября 

2018 г. «Об утверждении 

формы договора на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования и формы 
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профессиональным образовательным 

программам высшего образования по 

направлениям подготовки: 40.03.01 

Юриспруденция; 38.05.01 

Экономическая безопасность; 

38.03.01 Экономика № 042/18 от 

21.09.2018, № 040/18 от 04.09.2018, 

№ 002/18 от 14.06.2018 не указан вид 

документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей 

образовательной программы, не в 

соответствующий положениям части 

4 статьи 60 Закона об образовании. 

7. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
ответственному за организацию 

платных образовательных услуг 

ответственному за организацию 

приема на образовательные 

программы среднего 

профессионального и высшего 

образования заведующему отделом 

договоров и профориентации-

приемная комиссия Дорохиной В.В. 

приказом ректора ЧОУ ВО «МАЭУ» 

№ 25-05 от 07.06.2019 г.   вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

договора на обучение по 

дополнительным 

образовательным программам» 

на 14 л.; Копии договоров и 

дополнительных соглашений к 

Договорам № 042/18 от 

21.09.2018, № 040/18 от 

04.09.2018, № 002/18 от 

14.06.2018 на 13 л. 

5. Приложение 16. Копии 

объяснительных записок 

заведующего отделом 

договоров и профориентации-

приемная комиссия и приказа о 

наложении на Дорохину В.В. 

дисциплинарного взыскания       

№ 25-05 от 07.06.2019 г. на 4 л. 

7 Нарушение пункта 3 

Положения о практике 

обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

Программа производственной 

(преддипломной) практики по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

высшего образования по 

Во исполнение данного пункта 

Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 

«МАЭУ» проведен следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

1. Приложение 2. Копия приказа 

ректора от 06 июня 2019 №  24-01 

«Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», 
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образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383  

 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденная 25.02.2017 г., не 

включает в себя перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем 

 

01 «Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», в 

котором  определен план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений, а 

также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий. 

2. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

02 «О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

3. Внесены изменения в программу 

производственной (преддипломной) 

практики по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденную 

25.02.2017 г., а именно перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем. 

4. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
ответственному за организацию 

практики обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция профессору-

заведующему кафедрой права Яшину 

А.Н. приказом ректора ЧОУ ВО 

в котором определен план 

мероприятий, направленный на 

устранение нарушений, а также 

установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий на 8 л.; 

2. Приложение 3. Копия приказа 

от 06 июня 2019 №  24-02 «О 

неотложных мерах по 

совершенствованию правового, 

кадрового и материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса на 5 л.. 

3. Приложение 17. Копия 

Программы производственной 

(преддипломной) практики по 

основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция с внесенными 

изменениями на 71 с., выписка из 

протокола заседания кафедры 

права № 9 от 01.06.2019 г на 2 л., 

выписка из протокола заседания 

Ученого совета № 17 от 

10.06.2019 г. на 2 л. 

4. Приложение 18. Копия 

объяснительной записки 

профессора заведующего 

кафедрой права и приказа о 

наложении дисциплинарного 

взыскания на Яшина А.Н. № 26-

02 от 10.06.2019 г. на 2 л. 
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«МАЭУ» № 26-02 от 10.06.2019 г. 

вынесено дисциплинарное взыскание. 

8 Нарушение пункта 3 

Положения о практике 

обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383  

 

Программа производственной 

практики (практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая, 

педагогическая практика), 

программа производственной 

(преддипломной) практики по 

основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 

утвержденные 21.02.2018 г., не 

включают в себя перечень 

программного обеспечения. 

Во исполнение данного пункта 

Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 

«МАЭУ» проведен следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

01 «Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», в 

котором  определен план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений, а 

также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий. 

2. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

02 «О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

3. Внести изменения в Программу 

производственной практики 

(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая, 

педагогическая практика), программа 

производственной (преддипломной) 

практики по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление. 

1. Приложение 2. Копия приказа 

ректора от 06 июня 2019 №  24-01 

«Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», 

в котором определен план 

мероприятий, направленный на 

устранение нарушений, а также 

установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий на 8 л. 

2. Приложение 3. Копия приказа 

от 06 июня 2019 № 24-02 «О 

неотложных мерах по 

совершенствованию правового, 

кадрового и материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса на 5 л.. 

3. Приложение 19. Копия 

Программы производственной 

практики (практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая, педагогическая 

практика) на 124 л., программа 

производственной 

(преддипломной) практики по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 



 17 

4. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
ответственному за организацию 

практики обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление доценту-и.о. 

заведующего кафедрой экономики, 

управления и финансов Тропниковой 

Н.Л. приказом ректора ЧОУ ВО 

«МАЭУ»  № 29-05 от 14.06.2019 г. 

вынесено дисциплинарное взыскание. 

Государственное и 

муниципальное управление на 161 

л., выписка из протокола 

заседания кафедры экономики, 

управления и финансов № 9 от 

01.06.2019 г. на 2 л., выписка из 

протокола заседания Ученого 

совета от 10.06.2019 г. № 17 на 2 

л.  

4. Приложение 20. Копия 

объяснительной записки доцента-

и.о. заведующего кафедрой 

экономики, управления и 

финансов  и приказа о наложении 

на Тропникову Н.Л. 

дисциплинарного взыскания       

№ 29-05 от 14.06.2019 г. на 2 л. 

9 Нарушение пункта 3 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной  

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 

(далее – Порядок по 

дополнительным 

профессиональным 

программам) 

Академией отсутствует 

указание на уровень 

образования лиц, допущенных 

к освоению указанных 

дополнительных 

профессиональных программ, 

а именно имеющих среднее 

профессиональное 

образование и лица, 

получающие среднее 

профессиональное 

образование 

Во исполнение данного пункта 

Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 

«МАЭУ» проведен следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

01 «Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе плановой проверки 

Рособрнадзора и причин, способствующих 

их совершению», в котором  определен 

план мероприятий, направленный на 

устранение нарушений и причин, 

способствующих их совершению, а также 

установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий. 

2. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

02 «О неотложных мерах по 

1. Приложение 2. Копия приказа 

ректора от 06 июня 2019 №  24-01 

«Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», 

в котором определен план 

мероприятий, направленный на 

устранение нарушений, а также 

установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий на 8 л. 

2. Приложение 3. Копия приказа 

от 06 июня 2019 №  24-02 «О 

неотложных мерах по 

совершенствованию правового, 

кадрового и материально-

технического обеспечения 
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совершенствованию правового, учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

3. Внести изменения в 

дополнительную профессиональную 

программу профессиональной 

переподготовки «Педагог среднего 

профессионального образования». 

4. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
ответственному за организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

директору Центра дополнительного 

образования Яшину А.Н. приказом 

ректора ЧОУ ВО «МАЭУ» № 23-10 

от 05.06.2019 г. вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

образовательного процесса на 5 л.. 

3. Приложение 21. Копия 

Программы профессиональной 

переподготовки «Педагог 

среднего профессионального 

образования» с внесенными 

изменениями на 77 л., выписка 

из протокола заседания Ученого 

совета № 17 от 10.06.2019 г. на 1 

л. 

4. Приложение 22. Копия 

объяснительной записки 

директора Центра 

дополнительного образования и 

приказа о наложении на 

Яшина А.Н. дисциплинарного 

взыскания № 23-03 от 

05.06.2019 г. на 2 л. 

10 Нарушение пункта 4 

Порядка по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

 

Академия осуществляет 

обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Кадровый менеджмент» (160 

часов, утвержденная ректором 

О.И. Чирковой от 10.09.2019) 

без заключения договора об 

образовании. 

Во исполнение данного пункта 

Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 

«МАЭУ» проведен следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

01 «Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», в 

котором  определен план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений, а 

также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий. 

2. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

02 «О неотложных мерах по 

1. Приложение 2. Копия приказа 

ректора от 06 июня 2019 №  24-01 

«Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», 

в котором определен план 

мероприятий, направленный на 

устранение нарушений, а также 

установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий на 8 л. 

2. Приложение 3. Копия приказа 

от 06 июня 2019 № 24-02 «О 

неотложных мерах по 

совершенствованию правового, 
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совершенствованию правового, учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

3. Заключены договоры об 

образовании на обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Кадровый менеджмент». 

3. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
ответственному за организацию 

порядка и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам ответственному за 

организацию приема на 

образовательные программы 

среднего профессионального и 

высшего образования заведующему 

отделом договоров и 

профориентации-приемная комиссия 

Дорохиной В.В. приказом ректора 

ЧОУ ВО «МАЭУ» № 25-05 от 

07.06.2019 г. вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

кадрового и материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса на 5 л.. 

3. Приложение 23. Копии 

договоров об образовании на 

обучение по дополнительной 

образовательной программе 

«Кадровый менеджмент» от 06 

мая 2019 г. №№ ДПО 255/18, 

ДПО 254/18, ДПО 253/18, ДПО 

252/18, ДПО 251/18, ДПО 250/18, 

ДПО 249/18 ДПО 248/18, ДПО 

247/18, ДПО 246/18, ДПО 245/18, 

ДПО 244/18, ДПО 243/18, ДПО 

242/18, ДПО 241/18, ДПО 240/18 

на 32 л. 

4. Приложение 24. Копия 

объяснительной записки 

заведующего отделом договоров и 

профориентации-приемная 

комиссия и приказа о наложении 

на Дорохину В.В. 

дисциплинарного взыскания       

№ 25-05 от 07.06.2019 г. на 3 л. 

11 Нарушение пункта 5 

Правил формирования и 

ведения федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах 

об обучении», 

Не внесены сведения о 

документах об образовании и о 

квалификации, выданных 

организацией: 

а) о 20 документах об 

образовании, выданных 

организацией в 2002 году 

(высшее образование); 

б) о 20 документах об 

Во исполнение данного пункта 

Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 

«МАЭУ» проведен следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

01 «Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», в 

котором  определен план мероприятий, 

1. Приложение 2. Копия приказа 

ректора от 06 июня 2019 №  24-01 

«Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», 

в котором определен план 

мероприятий, направленный на 

устранение нарушений, а также 

установлены ответственные лица по 
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утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013 

№ 729  

 

образовании, выданных 

организацией в 2009 году 

(высшее образование); 

в) о 2 документах об 

образовании, выданных 

организацией в 2011 году 

(высшее образование); 

г) о 6 документах об 

образовании, выданных 

организацией в 2012 году 

(высшее образование); 

д) о 9 документах об 

образовании, выданных 

организацией в 2013 году 

(высшее образование); 

е) о 12 документах об 

образовании, выданных 

организацией в 2002 году 

(среднее профессиональное 

образование); 

ж) о 3 документах об 

образовании, выданных 

организацией в 2018 году 

(среднее профессиональное 

образование). 

направленный на устранение нарушений, а 

также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий. 

2. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

02 «О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

3. Проверено внесение в 

федеральную информационную 

систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, выданных академией, 

и сверить их с книгами регистрации 

выдачи документов об образовании и 

о квалификации, а именно: 

а) о документах об образовании, 

выданных в 2002 году (высшее 

образование); 

б) о документах об образовании, 

выданных в 2009 году (высшее 

образование); 

в) о документах об образовании, 

выданных о в 2011 году (высшее 

образование); 

г) о документах об образовании, 

выданных о в 2012 году (высшее 

образование); 

д) о документах об образовании, 

выданных в 2013 году (высшее 

реализации этих мероприятий на 8 л. 

2. Приложение 3. Копия приказа 

от 06 июня 2019 №  24-02 «О 

неотложных мерах по 

совершенствованию правового, 

кадрового и материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса на 5 л.. 

3. Приложение 25. Копии 

страниц книги регистрации 

выданных документов о высшем 

образовании, выданных 

организацией в 2002 году на 7 л.; 

копии страниц книги 

регистрации выданных 

документов о высшем 

образовании, выданных 

организацией в 2009 году 

(специалитет)  на 40 л.; 

копии страниц книги 

регистрации выданных 

документов о высшем 

образовании, выданных 

организацией в 2009, 2012, 2013 

году (бакалавриат) на 8 л.; 

копии страниц книги 

регистрации выданных 

документов о высшем 

образовании, выданных 

организацией в 2011, 2012, 2013 

году (специалитет) на 76 л.; 

копии страниц книги 

регистрации выданных 
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образование); 

е) о документах об образовании, 

выданных в 2002 году (среднее 

профессиональное образование); 

ж) о документах об образовании, 

выданных в 2018 году (среднее 

профессиональное образование); 

при выявлении недостающих 

сведений, они внесены в ФИС 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении». 

4. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
ответственному за организацию и 

внесение сведений в федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении» делопроизводителю 

Центра дополнительного образования 

Утемовой А.А. приказом ректора 

ЧОУ ВО «МАЭУ» № 23-03 от 

05.06.2019 г. вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

документов о высшем 

образовании, выданных 

организацией в 2009, 2011, 2012, 

2013 году (магистратура) на 14 

л.; 

копии страниц книги 

регистрации выданных 

документов о высшем 

образовании, выданных 

организацией в 2011 

(специалитет), выдача дубликата 

на 4 л.; 

4. Приложение 26. Скриншот 

данных Подсистемы сбора 

данных о высшем образовании 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и 

(или) о квалификации, 

документах об образовании» на 3 

л. 

5. Приложение 27. Копии 

страниц книги регистрации 

выданных документов о среднем 

профессиональном образовании, 

выданных в 2002 году на 5 л.; 

копии страниц книги 

регистрации выданных 

документов о среднем 

профессиональном образовании, 

выданных в 2018 году на 12 л.  

6. Приложение 28. Скриншот 

данных Подсистемы сбора 

данных о среднем 
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профессиональном образовании 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и 

(или) о квалификации, 

документах об образовании на 3 

л. 

7. Приложение 29. Выписка из 

протокола заседания Ученого 

совета от 28.06.2019 № 18 на 2 л. 

8. Приложение 30. Копия 

объяснительной записки 

делопроизводителя Центра 

дополнительного образования и 

приказа о наложении на 

Утемову А.А. дисциплинарного 

взыскания № 23-03 от 

05.06.2019 г. на 3 л.  

11 Нарушение подпункта 3.4 

пункта 3 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно--

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 (далее - 

Требования к структуре 

официального сайта). 

Официальный сайт 

организации, размещенный по 

адресу http://www.maem.ru/ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», не содержит 

информацию о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и / по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

Во исполнение данного пункта 

Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 

«МАЭУ» проведен следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

01 «Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», в 

котором определен план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений, а 

также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий. 

2. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

02 «О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, учебно-

методического и информационного 

1. Приложение 2. Копия приказа 

ректора от 06 июня 2019 №  24-01 

«Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», 

в котором определен план 

мероприятий, направленный на 

устранение нарушений, а также 

установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий на 8 л. 

2. Приложение 3. Копия приказа 

от 06 июня 2019 №  24-02 «О 

неотложных мерах по 

совершенствованию правового, 

кадрового и материально-

технического обеспечения 

http://www.maem.ru/
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(или) юридических лиц, по 

программам дополнительного 

образования детей и взрослых 

и программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

обеспечения образовательного процесса. 

3. На официальный сайт организации 

помещена информация о численности  

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 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, по программам дополнительного 

образования детей и взрослых и 

программам дополнительного 

профессионального образования: 

URL:http://maem.ru/sveden/education/ 

4. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
ответственному за размещение 

информации о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 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, по программам дополнительного 

образования детей и взрослых и 

программам дополнительного 

профессионального образованияв 

информационно-

образовательного процесса на 5 л.. 

3. Приложение 31. Скрин-шот 

информации о численности  

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

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, по 

программам дополнительного 

образования детей и взрослых и 

программам дополнительного 

профессионального 

образования, расположенной в 

подразделе «Образование» 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

официального сайта ЧОУ ВО 

«МАЭУ» (http://www.maem.ru/) 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на 1 л. 

4. Приложение 32. Копия 

объяснительной записки 

заведующего отделом 

договоров и профориентации-

приемная комиссия и приказа о 

наложении на Дорохину В.В. 

дисциплинарного взыскания       
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телекомуникационной сети 

«Интернет» заведующему отделом 

договоров и профориентации-

приемная комиссия Дорохиной В.В. 

приказом ректора ЧОУ ВО «МАЭУ» 

№ 25-05 от 07.06.2019 г. вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

№ 25-05 от 07.06.2019 г. на 3 л. 

12 Нарушение подпункта 3.11 

пункта 3 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно--

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 (далее - 

Требования к структуре 

официального сайта) 

Официальный сайт 

организации, размещенный по 

адресу http://www.maem.ru/ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», не содержит 

информацию о количестве 

вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки (на 

места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц) по 

программам дополнительного 

образования детей и взрослых 

и программам 

дополнительного 

профессионального 

Во исполнение данного пункта 

Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 

«МАЭУ» проведен следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

01 «Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», в 

котором  определен план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений, а 

также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий. 

2. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

02 «О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

3. На официальный сайт организации 

помещена информация о количестве 

вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

1. Приложение 2. Копия приказа 

ректора от 06 июня 2019 №  24-01 

«Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», 

в котором определен план 

мероприятий, направленный на 

устранение нарушений, а также 

установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий на 8 л.; 

2. Приложение 3. Копия приказа 

от 06 июня 2019 №  24-02 «О 

неотложных мерах по 

совершенствованию правового, 

кадрового и материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса на 5 л.; 

3. Приложение 33. Скрин-шот 

информации о количестве 

вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки (на 

места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

http://www.maem.ru/
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образования. бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц) по программам 

дополнительного образования детей и 

взрослых и программам 

дополнительного профессионального 

образования: 

URL: http://maem.ru/sveden/vacant/ 

4. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
ответственному за наполнение 

официального сайта в части 

информации о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) 

заведующему отделом договоров и 

профориентации-приемная комиссия 

Дорохиной В.В. № 25-05 от 

07.06.2019 г. приказом ректора ЧОУ 

ВО «МАЭУ» вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц) по 

программам дополнительного 

образования детей и взрослых и 

программам дополнительного 

профессионального 

образования, расположенной в 

подразделе «Вакантные места 

для приема (перевода)» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» официального 

сайта ЧОУ ВО «МАЭУ» 

(http://www.maem.ru/) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на 3 л. 

4. Приложение 34. Копия 

объяснительной записки 

заведующего отделом 

договоров и профориентации-

приемная комиссия и приказа о 

наложении на Дорохину В.В. 

дисциплинарного взыскания       

№ 25-05 от 07.06.2019 г. на 3 л. 

13 Нарушение пункта 18 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

Академия не определяет 

формы аудиторных занятий, а 

также формы, порядок и 

периодичность проведения 

Во исполнение данного пункта 

Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 

«МАЭУ» проведен следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Приложение 2. Копия приказа 

ректора от 06 июня 2019 №  24-01 

«Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 
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деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденного 

приказом Минпросвещения 

России 09,11.2018 № 196 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

29.11.2018, 

регистрационный № 52831) 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам: «На пути к ОГЭ 

(математика)»; «Курс 

«Творческая: студия 

«Маленькие дизайнеры». 

 

1. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

01 «Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению по 

результатам проверки Рособрнадзора», в 

котором  определен план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений, а 

также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий. 

2. Издан приказ от 06 июня 2019 № 24-

02 «О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

3. Внести изменения  в дополнительные 

общеобразовательные программы: 

«На пути к ОГЭ (математика)»; 

«Курс «Творческая: студия 

«Маленькие дизайнеры», а именно: 

определить формы аудиторных 

занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по указанным 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

4. За ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
ответственному за организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

директору Центра дополнительного 

образования Яшину А.Н. приказом 

результатам проверки Рособрнадзора», 

в котором определен план 

мероприятий, направленный на 

устранение нарушений, а также 

установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий на 8 л.; 

2. Приложение 3. Копия приказа 

от 06 июня 2019 №  24-02 «О 

неотложных мерах по 

совершенствованию правового, 

кадрового и материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса на 5 л.. 

3. Приложение 35. Копия 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

«На пути к ОГЭ (математика) (с 

внесенными изменениями и 

дополнениями, утвержденными 

решением Ученого совета 

(протокол от 10.06.2019 № 17) на 

12 л. 

4. Приложение 36. Копия 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Курс «Творческая студия 

«Маленькие дизайнеры» (с 

внесенными изменениями и 

дополнениями, утвержденными 

решением Ученого совета 

(протокол от 10.06.2019 № 17) на 

9 л. 

5. Приложение 37. Выписка из 



ректора ЧОУ ВО «МАЭУ» № 23-10 
от 05.06.2019 г. вынесено 
дисциплинарное взыскание.

решения Ученого совета № 17 от
10.06.2019 г. на 7 л.
6. Приложение 38. Копия
объяснительной записки
директора Центра
дополнительного образования
Яшина А.Н. дисциплинарного 
взыскания № 23-10 от
05.06.2019 г. на 2 л.
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