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Отчет
Частного образовательного учреждения высшего образования «Западно- Уральский институт экономики и 

права» об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 31.01.2020 № 07-55-02/20-3/ПП

№
п/п

Нарушенная
норма

нормативно
правового акта

Содержание
нарушения

согласно
выданному

предписанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения
Перечень документов, подтверждающих устранение

нарушения
1. Пункт 5 части 1 

статьи 41 ФЗ от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации"

Организацией 
не созданы 
условия для 
профилактики 
заболеваний и 
оздоровления 
обучающихся, 
для занятий ими 
физической 
культурой и 
спортом

В целях устранения нарушения:

1. Издан приказ ректора Института от 
03.02.2020 года № ПОД «О внесении 
изменений в систему охраны 
здоровья обучающихся»;

2. Внесены изменения в Положение 
об организации охраны здоровья 
обучающихся, Положение введено 
в действие приказом ректора 
Института от 21.02.2020 года 
№ 7-ОД;

3. Предоставлены копии документов, 
подтверждающие наличие в 
образовательной организации 
условий для профилактики 
заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятий ими 
физической культурой и спортом.

1. Копия приказа ректора Института «О внесении 
изменений в систему охраны здоровья 
обучающихся» от 03.02.2020 года №1-ОД;
2. Копия положения об организации охраны 
здоровья обучающихся ЧОУ ВО «ЗУНЭП» СМК-П- 
03.108-20, введено в действие приказом ректора 
Института от 21.02.2020 года № 7-ОД;
3. Копия договора № 16-01/3 от 01.06.2018 года 
возмездного оказания услуг (ГБУЗ ПК «Городская 
поликлиника г. Перми»),

Копия акта приема-передачи помещения от
01.06.2018 года, Копия лицензии на осуществление 
медицинской деятельности № ЛО-59-01-004517 от
13.04.2018 года;
4. Копия положения о порядке реализации 
дисциплин (модулей) по физической культуре и 
спорту при различных формах обучении, при 
сочетании различных форм обучения, при освоении 
образовательных программ инвалидами и лицами с 
ОВЗ по образовательным программам высшего

Дело 1 на 
93 листах
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образования в ЧОУ ВО "ЗУИЭП", утвержденного 
приказом ректора № 12-ОД от 19.04.2020 года;
5. Копия приказа и.о. ректора Института «О 
формировании учебных групп для занятий по 
физической культуре и спорту/ элективных 
дисциплин по физической культуре и спорту» от
14.10.2019 № 34-ОД;
6. Копия договора аренды недвижимого имущества 
от 01.01.2016 г., акта приема-передачи к договору 
аренды недвижимого имущества от 01.01.2016 г. 
(ООО «ПЕРМТЭЦСТРОЙ-2») (спортзал);
7. Копия договора оказания услуг № б/н от
09.01.2019 г. (Пермская краевая организация
Общественно-государственного объединения
Всероссийского физкультурно-спортивного
общества «Динамо») на проведение спортивных 
секций, внеучебных мероприятий по плану 
физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы с обучающимися ЧОУ ВО 
«ЗУИЭП»;
8. Копия договора оказания услуг № ЗУИЭП-1/2 от
09.01.2020 года (ГКБУ «Центр спортивной 
подготовки Пермского края») на проведение 
спортивных секций, внеучебных мероприятий по 
плану физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы с обучающимися ЧОУ ВО 
«ЗУИЭП»;
9. Копия плана физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с обучающимися ЧОУ 
ВО «ЗУИЭП» на 2019-2020 учебный год, 
утвержденный ректором 31.10.2019 года;
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10. Отчеты о проведенных мероприятиях по плану 
физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы обучающихся ЧОУ ВО «ЗУИЭП»;
11. Копия приказа ректора Института о 
проведении вакцинации от 24.09.2019 года № 34- 
ОД;
12. Копия приказа ректора Института о 
профилактике гриппа и ОРВИ от 03.02.2020 года № 
3-ОД;
13. Копия приказа ректора Института об 
утверждении Плана мероприятий, направленных на 
профилактику коронавирусной инфекции от 
14.02.2020 года № 4-ОД;
14. Фото информационного стенда Института 
«Мы за здоровый образ жизни»;
15. Фото информационного стенда Института по 
профилактике заболеваний «Это важно знать».

2. Пункт 10 части 
1 статьи 41 ФЗ 
от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации"

Организацией 
не проводятся 
санитарно- 
противоэпидеми 
ческие и 
профилактическ 
ие мероприятия

В целях устранения нарушения:

1. Издан приказ ректора Института от 
03.02.2020 года № ПОД «О внесении 
изменений в систему охраны 
здоровья обучающихся»

2. Внесены изменения в Положение 
об организации охраны здоровья 
обучающихся, Положение введено 
в действие приказом ректора 
Института от 21.02.2020 года 
№ 7-ОД;

1. Копия приказа ректора Института «О внесении 
изменений в систему охраны здоровья 
обучающихся» от 03.02.2020 года № КОД;
2. Копия положения об организации охраны 
здоровья обучающихся ЧОУ ВО «ЗУИЭП» СМК-П- 
03.108-20, введено в действие приказом ректора 
Института от 21.02.2020 года № 7-ОД;
3. Копия программы по здоровьесбережению 
сотрудников и обучающихся Частного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Западно-Уральский институт экономики и права» 
на 2019-2023 года (СМК-ПР-03.109-19), введена в

Дело 2 на 
80 листах
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3. Предоставлены копии документов, 
подтверждающие проведение в 
образовательной организации 
санитарно- противоэпидемических и 
профилактических мероприятий

действие приказом ректора Института от 31.10.2019 
№ 37-ОД;
4. Копия санитарно- эпидемиологического
заключения от 17.03.2016 года№
59.55.18.000.М.000185.03.16, регистрационный
номер 2644178;
5. Копия протокола лабораторных испытаний 
Измерения световой среды № п5901 от 21.05.2018 
года, копия заключения № п5901Э от 21.05.2018 
года;
6. Копия договора № 16-01/3 от 01.06.2018 года 
возмездного оказания услуг (ГБУЗ ПК «Городская 
поликлиника г. Перми»),

Копия акта приема-передачи помещения от
01.06.2018 года, копия лицензии на осуществление 
медицинской деятельности № ЛО-59-01-004517 от
13.04.2018 года;
7. Копия договора возмездного оказания услуг по
проведению санитарно-профилактических
мероприятий от 27.06.2008 года № 4609/052 (ГБУЗ 
ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» 
(проведение комплекса санитарно
профилактических мероприятий по истреблению 
бытовых насекомых и грызунов и предупреждению 
инфекционных заболеваний путем дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации));
8. Копия договора на оказание услуг по уборке 
помещений от 01.01.2018 № 0712, соглашение о 
сотрудничестве и совместной деятельности от 
01.12.2016 с АНО ДПО «Образовательный центр для 
муниципальной сферы Каменный город»;
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9. Копия договора от 15.12.2019 № 205410011 на 
оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с потребителем 
юридическим лицом в нежилом помещении 
(ПКГУП «Теплоэнерго»);
10. Копия плана по пропаганде и обучению 
навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда обучающихся ЧОУ ВО «ЗУИЭП», 
утвержденный ректором Института 31.10.2019 года;
11. Отчеты о проведенных мероприятиях по 
профилактике заболеваний;
12. Фото информационного стенда Института по 
профилактике заболеваний «Это важно знать»;
13. Копия приказа ректора Института о
проведении вакцинации от 24.09.2019 года № 34- 
ОД;
14. Копия приказа ректора Института о
профилактике гриппа и ОРВИ от 03.02.2020 года № 
3-ОД;
15. Копия приказа ректора Института
об утверждении Плана мероприятий, направленных 
на профилактику коронавирусной инфекции от 
14.02.2020 года № 4-ОД;
16. Копия договора № 640/19 от 27.05.2019 г. на
проведение предварительных (при поступлении на 
работу), периодических медицинских осмотров
(ООО «Клиника комплексной медицины 
«Клицинист»),

Копия заключительного акта от 20.08.2019 по 
результатам проведенного периодического осмотра 
(обследования) работников ЧОУ ВО «Западно- 
Уральский институт экономики и права»;
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17. Скриншот станицы официального сайта 
Института https://zuiep.ru/, содержащей сведения о 
профилактике заболеваний

3. Часть 2 статьи 41 
ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации"

Организацией
не создана
система
организации
охраны
здоровья
обучающихя (за
исключением
первичной
медико-
санитарной
помощи,
прохождения
медицинских
осмотров и
диспансеризаци
и)

В целях устранения нарушения:

1. Издан приказ ректора Института 
от 03.02.2020 года № ИОД «О 
внесении изменений в систему 
охраны здоровья обучающихся»

2. Предоставлены копии 
документов, подтверждающие 
создание и функционирование 
системы организации охраны 
здоровья обучающихся по 
направлениям:

2.1 Оказание первичной медико- 
санитарной помощи в порядке 
установленном законодательством в 
сфере охраны здоровья;
2.2 Организация питания 
обучающихся;
2.3 Определение оптимальной 
учебной, внеучебной нагрузки, 
режима учебных занятий и 
продолжительности каникул;
2.4 Пропаганда и обучение навыкам 
здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда;

1. Копия приказа ректора Института от 03.02.2020 
года № ПОД «О внесении изменений в систему 
охраны здоровья обучающихся»;
2. Копия положения об организации охраны 
здоровья обучающихся ЧОУ ВО «ЗУИЭП» СМК-П- 
03.108-20, введено в действие приказом ректора 
Института от 21.02.2020 года № 7-ОД;
3. Копия программы по здоровьесбережению 
сотрудников и обучающихся Частного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Западно-Уральский институт экономики и права» 
на 2019-2023 года (СМК-ПР-03.109-19), утверждена 
приказом ректора Института от 31.10.2019 № 3 7-ОД;
4. Документы по направлениям в обеспечении 
реализации системы охраны здоровья обучающихся:

4.1 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи в порядке установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья:
Копия договора № 16-01/3 от 01.06.2018 года 
возмездного оказания услуг (ГБУЗ ПК «Городская 
поликлиника г. Перми»), акт приема-передачи 
помещения от 01.06.2018 года, лицензия на 
осуществление медицинской деятельности № ЛО- 
59-01-004517 от 13.04.2018 года.

Дело 3 
в 3 томах 
на 560 
листах
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2.5 Организация и создание условий 
для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для 
занятия ими физической культурой и 
спортом;
2.6 Прохождение обучающимися в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации медицинских 
осмотров, в том числе 
профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями 
физической культурой и спортом, и 
диспансеризации;
2.7 Профилактика и запрещение
курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и
психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ;
2.8 Обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в 
организации;
2.9 Профилактика несчастных 
случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации;
2.10 Проведение санитарно
противоэпидемических и
профилактических мероприятий;
2.11 Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи;

4.2 Организация питания обучающихся в ходе 
реализации образовательных программ:
Копия договора № О Б-10 об организации питания 
сотрудников, преподавателей, обучающихся от 
01.11.2019 года (ИП Путкарадзе И.В.).

4.3 Определение оптимальной учебной, 
внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул:
• Копия положений о режиме занятий 
обучающихся,
• Копия положения об организации и
осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего
образования- программам бакалавриата,
• Копия Правил составления расписания 
аудиторной контактной работы по основным 
профессиональным образовательным программам 
высшего образования- программам бакалавриата,
• Копия Порядка посещения обучающимися
мероприятий, проводимых частным
образовательным учреждением высшего
образования «Западно-Уральский институт 
экономики и права», не предусмотренных учебным 
планом.

4.4 Пропаганда и обучение навыкам здорового 
образа жизни, требованиям охраны труда;
• Копии рабочих учебных планов по основным 
профессиональным образовательным программам 
высшего образования- программам бакалавриата по
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2.12 Организация психологической 
поддержки обучающихся.

направлениям подготовки, реализуемым в 
Институте;
• Копии рабочих программ дисциплин 
«Физическая культура и спорт», «Безопасность 
жизнедеятельности»;
• Копии удостоверений профессорко-
преподавательского состава Института по охране 
труда;
• Копия плана по пропаганде и обучению навыкам 
здорового образа жизни, требованиям охраны труда 
обучающихся ЧОУ ВО «ЗУИЭП», утвержденный 
ректором Института;
• Отчеты о проведенных мероприятиях по плану по 
пропаганде и обучению навыкам здорового образа 
жизни, требованиям охраны труда обучающихся 
ЧОУ ВО «ЗУИЭП».

4.5 Организация и создание условий для 
профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом:
• Копия положения о порядке реализации 
дисциплин (модулей) по физической культуре и 
спорту при различных формах обучении, при 
сочетании различных форм обучения, при освоении 
образовательных программ инвалидами и лицами с 
ОВЗ по образовательным программам высшего 
образования в ЧОУ ВО "ЗУИЭП", введено в 
действие приказом ректора № 12-ОД от 19.04.2019 
года;
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• Копия приказа и.о. ректора Института «О 
формировании учебных групп для занятий по 
физической культуре и спорту/ элективных 
дисциплин по физической культуре и спорту» от
14.10.2019 года №34-ОД;
• Копия договора аренды недвижимого имущества 
от 01.01.2016 г., акт приема-передачи к договору 
аренды недвижимого имущества от 01.01.2016 года 
(ООО «ПЕРМТЭЦСТРОЙ-2») (спортзал);
• Копия договора оказания услуг № б/н от
09.01.2019 г. (Пермская краевая организация
Общественно-государственного объединения
Всероссийского физкультурно-спортивного
общества «Динамо») на проведение спортивных 
секций, внеучебных мероприятий по плану 
физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы с обучающимися ЧОУ ВО 
«ЗУИЭП»;
• Копия договора оказания услуг № ЗУИЭП-1/2 от
09.01.2020 года (ГКБУ «Центр спортивной 
подготовки Пермского края») на проведение 
спортивных секций, внеучебных мероприятий по 
плану физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы с обучающимися ЧОУ ВО 
«ЗУИЭП»;
• Копия плана физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с обучающимися ЧОУ 
ВО «ЗУИЭП» на 2019-2020 учебный год, 
утвержденный ректором 31.10.2019 года;
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• Отчеты о проведенных мероприятиях по плану 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы обучающихся ЧОУ ВО «ЗУИЭП»;
• Копия приказа ректора Института о 
проведении вакцинации от 24.09.2019 года № 34-ОД;
• Копия приказа ректора Института о 
профилактике гриппа и ОРВИ от 03.02.2020 года № 3- 
ОД;
• Копия приказа ректора Института об 
утверждении Плана мероприятий, направленных на 
профилактику коронавирусной инфекции от 
14.02.2020 года № 4-ОД;
• Фото информационного стенда Института «Мы за 
здоровый образ жизни».

4.6 Прохождение обучающимися в
соответствии с законодательством Российской 
Федерации медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских осмотров, в 
связи с занятиями физической культурой и 
спортом, и диспанссризации-

Прохождение обучающимися медицинских 
осмотров, в том числе профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и 
спортом, и диспансеризации обучающихся 
осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ в медицинских организациях по месту жительства 
или других организациях, имеющих право на 
осуществление медицинской деятельности.

Копия договора № ЗУИЭП-5 от 03.02.2020 на 
проведение диспансеризации сотрудников и 
обучающихся (ООО Медицинский центр «Любимый 
доктор»;
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4.7 Профилактика и запрещение курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ;
• Копия распоряжения ректора Института 
«О запрете курения в здании и на территории ЧОУ 
ВО «ЗУИЭП» от 09.01.2018 года № 01-Р;
• Копия из журнала инструктажей студентов на 
2019-2020 учебный год о проведении инструктажа 
«Об ознакомлении с запретом курения в здании и на 
территории ЧОУ ВО «ЗУИЭП»;
• Отчеты о проведенных мероприятиях по 
профилактике и запрещению курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ;
• Фото информационного стенда Института по 
профилактике и запрещению курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ «Мы выбираем жизнь».

4.8 Обеспечение безопасности обучающихся во 
время пребывания в организации;
• Копия правил внутреннего распорядка 
обучающихся СМК-ПР-03.03-19, введено приказом 
ректора Института от 28.02.2019 № 4-ОД;
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• Копия договора на оказание услуг по охране 
территории Института (№07-01/20 ФО от 01.01.2020 
года), соглашение о сотрудничестве и совместной 
деятельности от 01.12.2016 с АНО ДПО 
«Образовательный центр для муниципальной сферы 
Каменный город»;
• Копия договора на техническое обслуживание 
автоматической пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией, техническое 
обслуживание системы дымоудаления (№16-01/5 от
01.10.2018 года);
• Копия договора на выполнение работ по монтажу 
и наладке объектовой станции РСПИ (Радио 
Система Передачи информации) «Стрелец- 
Мониторинг» от 01.02.2018 № З/П-СВА-М-01/18
• Копия контракта ЦПМ №3/П/СВА-ТМО-Ю0/18 
на оказание услуг технического мониторинга и 
обслуживания прибора объектового оконечного от
26.02.2018 года;
• Копия паспорта безопасности Частного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Западно-Уральский институт экономики и права»
• Копия плана мероприятий ЧОУ ВО ЗУИЭП по 
противодействию терроризму и экстремизму на 2019 
год, утвержден ректором Института 26 декабря 2018 
года;
• Копия инструкции по антитеррору;
• Копия из журнала инструктажей студентов на 
2019-2020 учебный год об ознакомление с 
правилами внутреннего распорядка, проведении
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инструктажа по антитеррористической
защищенности;
• Отчет об участии обучающихся очной формы 
обучения в городском форуме, посвященном «Дню 
солидарной в борьбе с терроризмом»;
• Фото информационного стенда по безопасности, 
плана эвакуации
• Копия положения об ограничении доступа при 
работе в сети интернет в местах, используемых для 
обучения и/или самостоятельной работы 
обучающихся по программам высшего образования, 
дополнительного профессионального образования в 
ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт экономики и 
права» СМК-П-03.37-19, введено в действие 
приказом ректора Института от 19.04.2019 № 12-ОД

4.9 Профилактика несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в 
организации:
• Копия положения о порядке расследования и 
учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в ЧОУ ВО ЗУИЭП,
• Копия приказа ректора Института № 38-ОД 
от 01.06.2017 года «О проведении противопожарных 
инструктажей и занятий по пожарно-техническому 
минимуму»;
• Копия приказа ректора Института № 01/1-ОД 
от 09.01.2017 года об утверждении инструкции о 
мерах пожарной безопасности в здании Института;
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• Копия приказа № 52/1-ОД от 22.09.2017 г. Об 
утверждении инструкции по охране труда для 
пользователей бытовых электроприборов;
• Копия журнала инструктажей студентов;
• Копия журнала регистрации несчастных случаев 
с обучающимися;

4.10 Проведение
противоэпидемических
мероприятий:
• Копия санитарно- 
заключения от
59.55.18.000.М.000185.03.

санитарно- 
и профилактических

эпидемиологического 
17.03.2016 года№  

16, регистрационный
номер 2644178;
• Копия протокола лабораторных испытаний 
Измерения световой среды № п5901 от 21.05.2018 
года, копия заключения № п5901Э от 21.05.2018 
года;
• Копия договора № 16-01/3 от 01.06.2018 года 
возмездного оказания услуг (ГБУЗ ПК «Городская 
поликлиника г. Перми»),

Копия акта приема-передачи помещения от 
01.06.2018 года, Копия лицензии на осуществление 
медицинской деятельности № ЛО-59-01 -004517 
от 13.04.2018 года;
• Копия договора возмездного оказания услуг по 
проведению санитарно-профилактических
мероприятий от 27.06.2008 года № 4609/052 (ГБУЗ 
ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» 
(проведение комплекса санитарно
профилактических мероприятий по истреблению
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бытовых насекомых и грызунов и предупреждению 
инфекционных заболеваний путем дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации));
• Копия договора на оказание услуг по уборке 
помещений от 01.01.2018 № 0712, соглашение о 
сотрудничестве и совместной деятельности от 
01.12.2016 с АНО ДПО «Образовательный центр для 
муниципальной сферы Каменный город»;
• Копия договора от 15.12.2019 № 205410011 на 
оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с потребителем 
юридическим лицом в нежилом помещении 
(ПКГУП «Теплоэнерго»);
• Копия плана по пропаганде и обучению навыкам 
здорового образа жизни, требованиям охраны труда 
обучающихся ЧОУ ВО «ЗУИЭП», утвержденный 
ректором Института 31.10.2019 года;
• Отчеты о проведенных мероприятиях по 
профилактике заболеваний;
• Фото информационного стенда Института по 
профилактике заболеваний «Это важно знать»;
• Копия приказа ректора Института 
о проведении вакцинации от 24.09.2019 года 
№ 34-ОД;
• Копия приказа ректора Института о 
профилактике гриппа и ОРВИ от 03.02.2020 года 
№ 3-ОД;
• Копия приказа ректора Института об 
утверждении Плана мероприятий, направленных 
на профилактику коронавирусной инфекции 
от 14.02.2020 года № 4-ОД
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• Копия договора № 640/19 от 27.05.2019 г. на 
проведение предварительных (при поступлении на 
работу), периодических медицинских осмотров 
(ООО «Клиника комплексной медицины 
«Клицинист»),

Копия заключительного акта от 20.08.2019 года 
по результатам проведенного периодического 
осмотра (обследования) работников ЧОУ ВО 
«Западно- Уральский институт экономики и права»;
• Скриншот станицы официального сайта 
Института https://zuiep.ru/, содержащей сведения о 
профилактике заболеваний.

4.11 Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи:
Копии удостоверений о повышении квалификации, 
подтверждающие прохождение обучения 
профессорско- преподавательским составом 
Института навыкам оказания первой помощи

4.12 Организация психологической поддержки 
обучающихся:

Копия договора оказания психологических 
услуг от 03.02.2020 года № ЗУИЭП-4

5. Смета расходов Института на систему 
организации охраны здоровья обучающихся ЧОУ 
ВО «ЗУИЭП» на 2019 год.
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4. Подпункт"н" Договоры об В целях устранения нарушения: 1. Копия положения об оказании платных Дело 4 на
пункта 12 оказании 1. Издан приказ ректора образовательных услуг; 219
Правил оказания платных Института от 03.02.2020 года № 2-ОД 2. Копия приказа ректора Института от листах
платных образовательны "Об утверждении форм договоров об 03.02.2020 № 2-ОД «Об утверждении форм
образовательны х услуг, образовании (договоров об оказании договоров об оказании платных образовательных
х услуг, заключенных платных образовательных услуг), в услуг по основным профессиональным
утвержденных организацией в котором утверждены формы образовательным программам высшего
постановлением 2018 году, и договоров об образовании образования»;
Правительства дополнительные (договоров об оказании платных 3. Справка о количестве заключенных договоров
РФ от 15.08.2013 соглашения к образовательных услуг) по основным об оказании платных образовательных услуг в 2018
№706 ним, профессиональным году и дополнительных соглашений к ним;

заключенные в образовательным программам 4. Копии заключенных дополнительных
2019 году, высшего образования обучающихся соглашений к договорам об оказании платных
содержат приема 2020-2021 года», в которых образовательных услуг, заключенных Институтом в
недостоверные содержатся сведения о виде 2018 году с обучающимися и/или их законными
сведения о виде документа, выдаваемого представителями и/или заказчиками
документа, обучающемуся после успешного образовательных услуг.
выдаваемого освоения им соответствующей
обучающемуся образовательной программы.
после
успешного 2. С обучающимися приема
освоения им 2018/2019 года и/или их законными
соответствующе представителями и/или заказчиками
й образовательных услуг (при
образовательно необходимости), заключены
й программы дополнительные соглашения к

договорам об оказании платных 
образовательных услуг по основным 
профессиональным 
образовательным программам 
высшего образования-программам 
бакалавриата, по внесению
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изменений в части содержания 
сведений о виде документа, 
выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им
соответствующей образовательной 
программы -
"1.3. После прохождения 
Обучающимся полного курса
обучения и успешного освоения 
основной профессиональной
образовательной программы
обеспечить выдачу документа об 
образовании и о квалификации 
(диплом бакалавра или диплом
бакалавра с отличием).
1.4. Лицам, освоившим
образовательную программу и 
успешно прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается документ об 
образовании и (или) о квалификации, 
образец которого самостоятельно 
устанавливается Исполнителем 
(выдается диплом о высшем 
образовании -  диплом бакалавра или 
диплом бакалавра с отличием). 
Обучающимся, не прошедшим 
итоговой аттестации или
получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а 
также Обучающимся, освоившим 
часть образовательной программы и 
(или) отчисленным, выдается
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справка об обучении или о периоде 
обучения установленного 
Исполнителем образца в порядке, 
предусмотренном действующим 
законодательством Российской 
Федерации»

5. Пункт 3
Положения о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональн
ые программы
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
27.11.2015
№1383

Программы
учебной
практики по 
основной 
профессиональн 
ой
образовательно 
й программе 
высшего 
образования 
40.03.01
«Юриспруденци 
я» не включает в 
себя: формы 
(форм) ее 
проведения

В целях устранения нарушения:

1. Внесены изменения в Программы 
учебной практики по основной 
профессиональной образовательной 
программе высшего образования
40.03.01 «Юриспруденция», 
утвержденной ректором ЧОУ ВО 
«ЗУИЭП» Н.Н. Агафоновой 
31.10.2019 года в части включения в 
себя формы (форм) ее проведения.

2. Программы учебной практики по 
основной профессиональной 
программе высшего образования
40.03.01 "Юриспруденция" 
рассмотрены на расширенном 
заседании кафедр 17.02.2020 года, 
рассмотрены на заседании Ученого 
совета 20.02.2020 года и утверждены 
приказом ректора ЧОУ ВО "ЗУИЭП" 
от 21.02.2020 года № 7

1. Копия протокола расширенного заседания кафедр 
от 17.02.2020 года № 4;
2. Выписка из протокола заседания Ученого 
совета от 20.02.2020 года № 3;
3. Копия программы учебной практики (Практика по 
получению первичных профессиональных умений и 
навыков) по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования
40.03.01 «Юриспруденция», Направленность/ 
Профиль -  «Гражданско-правовой», квалификация 
(степень) выпускника -  бакалавр, форма обучения 
очная, утверждена ректором ЧОУ ВО «ЗУИЭП» 
Н.Н. Агафоновой 21.02.2020 года;
4. Копия программы учебной практики (Практика 

по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования
40.03.01 «Юриспруденция», Направленность/ 
Профиль -  «Уголовно-правовой», квалификация 
(степень) выпускника -  бакалавр, форма обучения 
очная, утверждена ректором ЧОУ ВО «ЗУИЭП» 
Н.Н. Агафоновой 21.02.2020 года;
5. Копия программы учебной практики (Практика по 
получению первичных профессиональных умений и 
навыков) по основной профессиональной
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образовательной программе высшего образования
40.03.01 «Юриспруденция», Направленность/ 
Профиль -  «Гражданско-правовой», квалификация 
(степень) выпускника -  бакалавр, форма обучения 
очно-заочная, утверждена ректором ЧОУ ВО 
«ЗУИЭП» Н.Н. Агафоновой 21.02.2020 года; 
6. Копия программы учебной практики (Практика по 
получению первичных профессиональных умений и 
навыков) по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования
40.03.01 «Юриспруденция», Направленность/ 
Профиль -  «Уголовно-правовой», квалификация 
(степень) выпускника -  бакалавр, форма обучения 
очно-заочная, утверждена ректором ЧОУ ВО 
«ЗУИЭП» Н.Н. Агафоновой 21.02.2020 года.

6. Пункт 3.4 
Требований к 
структуре 
официального 
сайта
образовательной 
организации в 
информационно- 
телекоммуникац 
ионной сети 
«Интернет» и 
формату 
представления 
на нем
информации»,
утвержденных

На
официальном
сайте
организации 
https://zuiep.ru/ в 
информационно

телекоммуника 
ционной сети 
«Интернет» в 
подразделе 
«Образование» 
не размещена 
информация о 
методических 
документах,

В целях устранения нарушения на 
официальном сайте Института 
https://zuiep.ru/ в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» внесены изменения и 
размещены в подразделе 
«Образование» обязательные 
сведения о методических и об иных 
документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного 
процесса (в части реализации 
дополнительных программ)

Скриншоты страниц официального сайта Института 
https://zuiep.ru/, содержащих сведения о 
методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса (в части 
дополнительных программ)
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приказом 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
образования и 
науки от 
29.05.2014 №
785

разработанных 
образовательно 
й организацией 
для обеспечения 
образовательног 
о процесса( в 
части
реализации 
дополнительны 
х программ)

Ректор

Исп. Лобанова И.И. 
+7(342) 206-12-79
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