Отчет об исполнении предписания Рособрнадзора
ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права» по результатам плановой выездной проверки,
проведенной в соответствии с приказами Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
от 11.04.2018 г. № 443, от 15.06.2018 г № 612
Настоящим отчетом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» информирует об исполнении предписания
№ 07-55-53/19-3 от 18.05.2018 г. об устранении выявленных нарушений в результате
плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказами Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 11.04.2018 г. № 443, от 15.06.2018 г №
612
в
отношении
Образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» (далее
– лицензиат/институт/организация) согласно акту проверки от 18.05.2018 № 139 /З, учетный
номер контрольно-надзорного мероприятия 00180702312364.
1. Указанное нарушение:
Лицензиат не обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся
в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья в нарушение пункта
1 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
1. Заключен договор № 59 от 09.01.2018 г. с СПБ ГБУЗ, поликлиникой № 37
Представленные документы:
1) Копия договора от 09.01.2018 №59 с СПБ ГБУЗ, п-кой № 37;
(Приложение 1)
2) Копия приказа от 29.12.2017 г. №67 «О проведении обучения по обеспечению
безопасных условий и охраны труда нам рабочих местах и навыкам оказания первой
помощи педагогических работников и сотрудников в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»;
(Приложение 2)
3) Копия справки-отчета на 2017-2018 от 20.05.2018 г.;
(Приложение 3)
4) Копия приказа ректора «О медицинской аптечке для оказания первой помощи
обучающимся и работникам ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»» № 21 от 6.04.2018 г. с приложениями
(Копия ведомости выдачи аптечек по подразделениям, Копия платежного поручения);
(Приложение 4)
5) Копия приказа ректора от 09.01.2018 г. №1/1 о повышении квалификации по курсу
«Охрана труда и обучение навыкам оказания первой помощи»;
(Приложение 5)
6) Копия программы повышения квалификации «Охрана труда и обучение навыкам
оказания первой помощи» (утверждена 27.12.2017 г. (протокол №4 Ученого Совета от
27.12.2017 г.);
(Приложение 6)
7) Копия выписки из протокола №4 от 27.12.2017 г. заседания Ученого Совета;
(Приложение 7)
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8) Копия договора от 09.01.2018 г. об образовании, на обучение по дополнительной
профессиональной программе на Холодняк Татьяну Васильевну (выборочно);
(Приложение 8)
9) Копии удостоверений руководителей по курсу: «Охрана труда для специалистов и
руководителей служб охраны труда»:
Королев Б.А.
Кудюмова О.В.
Климов С.М.
Агафонов Д.Н.
(Приложение 9)
10) Копия приказа ректора о выдаче удостоверений о повышении квалификации по
программе «Охрана труда и обучение навыкам оказания первой помощи» от 20.01.2018 г.
№ 1/2;
(Приложение 10)
11) Протоколы: № 01-05 от 16.01.2018 г., № 01-06 от 16.01.2018 г., № 01-07 от 17.01.2018 г.,
№ 01-08 от 18.01.2018 г., № 01-09 от 19.01.2018 г. заседания комиссии по проверке знаний
по обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и навыкам оказания
первой помощи в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» (выборочно);
(Приложение 11)
12) Приказ ректора о дисциплинарном взыскании Королеву Б.А. от 19.04.2018 г. № 66-к;
(Приложение 12)
13) Копии удостоверений педагогических работников и сотрудников по курсу: «Охрана
труда и обучение навыкам оказания первой помощи» (выборочно):
Азимова А.И.
Агафонова Л.И.
Арсеньев Р.М.
Афонина В.Л.
Алексеева И.Ю.
Базанова О.В.
Александрова Е.А.;
(Приложение 13)
14) Копия служебной записки от 01.06.2018 г. о том, что обращений по оказанию первой
медицинской помощи не было;
(Приложение 14)
15) Копия приказа ректора от 30.09.2016 г. № 90/2 «О проведении диспансеризации и
медицинских осмотров обучающихся и сотрудников ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в рамках
выполнения статьи 41 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
(Приложение 15)
16) Копия приказа «О дисциплинарном взыскании» от 13.06.2017 г. № 40/1;
(Приложение 16)
17) Копия положения о деятельности ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и права» по оздоровлению и пропаганде
здорового образа жизни» (протокол Ученого Совета № 5 от 31.01.2018 г.);
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(Приложение 17)
18) Копия приказа от 30.12.2016 г. № 117 «Об утверждении плана работы по пропаганде и
обучению здорового образа жизни обучающихся, по профилактике заболеваний и
оздоровления обучающихся, занятия ими физической культурой и спортом, по
профилактике и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и
других одурманивающих средств (в рамках выполнения статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на
2017 год»
(Приложение 18)
19) Копия служебной записки о реализации плана по охране здоровья по пропаганде и
обучению здорового образа жизни обучающихся, по профилактике заболеваний и
оздоровления обучающихся, занятия ими физической культурой и спортом, по
профилактике и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и
других одурманивающих средств (в рамках выполнения статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
(Приложение 19)
20) Сводный отчет по работе за 2017 год по пропаганде и обучению здорового образа жизни
обучающихся, по профилактике заболеваний и оздоровления обучающихся, занятия ими
физической культурой и спортом, по профилактике и запрещения курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсов и аналогов и других одурманивающих средств (в рамках выполнения
статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»)
(Приложение 20)
21) Копия приказа от 15.02.2018 г. № 12 «Об утверждении Программы здоровье-сбережения
и здоровье-формирования «Вуз здорового образа жизни» (пропаганда и обучение здорового
образа жизни обучающихся, профилактика заболеваний и оздоровления обучающихся,
занятия ими физической культурой и спортом, профилактика и запрещение курения,
употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и других одурманивающих средств (в
рамках выполнения статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации») ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на 2018 год»
(Приложение 21)
22) План работы по пропаганде и обучению здорового образа жизни обучающихся, по
профилактике заболеваний и оздоровления обучающихся, занятия ими физической
культурой и спортом, профилактика и запрещение курения, употребление алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсов и аналогов и других одурманивающих средств (в рамках выполнения статьи 41
Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
(программа представлена в электронном виде)
(Приложение 22)
23) Программа здоровьесбережения и здоровьеформирования «Вуз здорового образа
жизни» (программа представлена в электронном виде)
(Приложение 23)
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24) Отчет по программе здоровьесбережения и здоровьеформирования «Вуз здорового
образа жизни» (пропаганда и обучение здорового образа жизни обучающихся,
профилактика заболеваний и оздоровления обучающихся, занятия ими физической
культурой и спортом, профилактика и запрещение курения, употребление алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсов и аналогов и других одурманивающих средств (в рамках выполнения статьи 41
Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
(отчет представлен в электронном виде)
(Приложение 24)
25)
Скриншот
специализированного
раздела
на
https://ivesep.spb.ru/vuz-zdorovogo-obraza-zhizni/
и
образовательном
https://www.ivesep.org/moodle/ «СПБ ИВЭСЭП – вуз здорового образа жизни»
(Скриншот № 1)
(Приложение 25)

сайте
портале

2. Указанное нарушение:
В Институте не организована пропаганда и обучение требованиям охраны труда в
нарушение пункта 4 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В Институте проводится наглядная агитация. Размещены плакаты по тематике здорового
образа жизни (ЗОЖ, ОК, ПБ). На сайте https://ivesep.spb.ru/vuz-zdorovogo-obraza-zhizni/ и
образовательном портале https://www.ivesep.org/moodle/ созданы специализированные
разделы «СПБ ИВЭСЭП – вуз здорового образа жизни», размещены презентации лекций,
информационно-справочные ресурсы.
Представленные документы:
1) Копия приказа от 29.12.2017 г. № 67 «О проведении обучения по обеспечению
безопасных условий и охраны труда нам рабочих местах и навыкам оказания первой
помощи педагогических работников и сотрудников в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»;
(Приложение 2)
2) Копия приказа ректора от 09.01.2018 г. №1/1 о повышении квалификации по курсу
«Охрана труда и обучение навыкам оказания первой помощи»;
(Приложение 5)
3) Копия программы повышения квалификации «Охрана труда и обучение навыкам
оказания первой помощи» (утверждена 27.12.2017 г. (протокол № 4 Ученого Совета от
27.12.2017 г.);
(Приложение 6)
4) Копия договора от 09.01.2018 г. об образовании, на обучение по дополнительной
профессиональной программе на Холодняк Татьяну Васильевну (выборочно);
(Приложение 8)
5) Копии удостоверений руководителей по курсу: «Охрана труда для специалистов и
руководителей служб охраны труда»:
Королев Б.А.
Кудюмова О.В.
Климов С.М.
Агафонов Д.Н.
(Приложение 9)
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6) Копия приказа ректора о выдаче удостоверений о повышении квалификации по
программе «Охрана труда и обучение навыкам оказания первой помощи» от 20.01.2018 г.
№1/2;
(Приложение 10)
7) Протоколы: № 01-05 от 16.01.2018 г., № 01-06 от 16.01.2018 г., № 01-07 от 17.01.2018 г., №
01-08 от 18.01.2018 г., № 01-09 от 19.01.2018 г. заседания комиссии по проверке знаний по
обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и навыкам оказания
первой помощи в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» (выборочно);
(Приложение 11)
8) Приказ ректора о дисциплинарном взыскании Королеву Б.А. от 19.04.2018 г. № 66-к;
(Приложение 12)
9) Копии удостоверений педагогических работников и сотрудников по курсу: «Охрана
труда и обучение навыкам оказания первой помощи» (выборочно):
Азимова А.И.
Агафонова Л.И.
Арсеньев Р.М.
Афонина В.Л.
Алексеева И.Ю.
Базанова О.В.
Александрова Е.А.;
(Приложение 13)
10) Копия приказа от 09.04.2018 г. №22 «О закупке плакатов»;
(Приложение 26)
11) Копии платежных поручений по плакатам и месторасположение наглядных пособий
(плакатов) по тематике: ЗОЖ, ОК, ПБ;
(Приложение 27)
12)
Скриншот
специализированного
раздела
на
сайте
https://ivesep.spb.ru/vuz-zdorovogo-obraza-zhizni/
и
образовательном
портале
https://www.ivesep.org/moodle/
«СПБ ИВЭСЭП – вуз здорового образа жизни» с
информацией об «Информационном портале «Охрана труда в России»» (Скриншот № 2)
(Приложение 28)
3.Указанное нарушение:
Лицензиат не организовал прохождение обучающимися в соответствии с пунктом 6 части 1
статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической
культурой и спортом.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
Проведены профилактические медицинские осмотры согласно приказа № 385-с от
17.05.2018, 22.05.2018 года обучающихся 1 курса в количестве 63 человек в связи с
занятиями физической культурой и спортом. Обучающиеся распределены по группам
здоровья по итогам прохождения медосмотра по адресу: ул. Правды д.18, согласно
заключенному ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» и СПБ ГБУЗ поликлиникой № 37 договору № 59 от
09.01.2018 г.
Представленные документы:
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1) Копия договора от 09.01.2018 №59 с СПБ ГБУЗ, п-кой № 37;
(Приложение 1)
2) Копия приказа ректора от 30.09.2016 г. № 90/2 «О проведении диспансеризации и
медицинских осмотров обучающихся и сотрудников ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в
рамках выполнения статьи 41 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
(Приложение 15)
3) Копия приказа «О дисциплинарном взыскании» от 13.06.2017 г. №40/1;
(Приложение 16)
4) Копия положения о деятельности
ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и права» по оздоровлению и пропаганде
здорового образа жизни» (протокол Ученого Совета №5 от 31.01.2018 г.);
(Приложение 17)
5) Копия приказа от 30.12.2016 г. № 117 «Об утверждении плана работы по пропаганде
и обучению здорового образа жизни обучающихся, по профилактике заболеваний и
оздоровления обучающихся, занятия ими физической культурой и спортом, по
профилактике и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и
аналогов и других одурманивающих средств (в рамках выполнения статьи 41
Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации») ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на 2017 год»
(Приложение 18)
6) Копия служебной записки о реализации плана по охране здоровья по пропаганде и
обучению здорового образа жизни обучающихся, по профилактике заболеваний и
оздоровления обучающихся, занятия ими физической культурой и спортом, по
профилактике и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и
аналогов идругих одурманивающих средств (в рамках выполнения статьи 41
Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»)
(Приложение 19)
7) Сводный отчет по работе за 2017 год по пропаганде и обучению здорового образа
жизни обучающихся, по профилактике заболеваний и оздоровления обучающихся,
занятия ими физической культурой и спортом, по профилактике и запрещения
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и других
одурманивающих средств (в рамках выполнения статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
(Приложение 20)
8) Копия приказа от 15.02.2018 г. № 12 «Об утверждении Программы
здоровье-сбережения и здоровье-формирования «Вуз здорового образа жизни»
(пропаганда и обучение здорового образа жизни обучающихся, профилактика
заболеваний и оздоровления обучающихся, занятия ими физической культурой и
спортом,
профилактика и запрещение курения, употребление алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ,
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их прекурсов и аналогов и других одурманивающих средств (в рамках выполнения
статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации») ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на 2018 год»
(Приложение 21)
9) План работы по пропаганде и обучению здорового образа жизни обучающихся, по
профилактике заболеваний и оздоровления обучающихся, занятия ими физической
культурой и спортом,
профилактика и запрещение курения, употребление
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и других одурманивающих средств
(в рамках выполнения статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации») (программа представлена в электронном
виде)
(Приложение 22)
10) Программа здоровьесбережения и здоровьеформирования «Вуз здорового образа
жизни» (программа представлена в электронном виде)
(Приложение № 23)
11) Копия приказа № 385-с от 17.05.2018 г. о медицинском осмотре
(Приложение 29)
12) Копии списка обучающихся 1 курса прошедших периодический
осмотр по договору №59 от 09.01.2018 г.
(Приложение 30)

медицинский

13) Копия приказа №390-с от 18.05.2018 г. о медицинском осмотре;
(Приложение 31)
14) Копии списка обучающихся 2 курса прошедших периодический
осмотр по договору №59 от 09.01.2018 г.
(Приложение 32)

медицинский

15) Копия приказа №391-с от 18.05.2018 о медицинском осмотре;
(Приложение 33)
16) Копии списка обучающихся 3 курса прошедших периодический
осмотр по договору №59 от 09.01.2018 г.
(Приложение 34)

медицинский

4. Указанное нарушение:
Лицензиат не организовал обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи в нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
Проведено обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, по
обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах.
Представленные документы:
1) Копия приказа от 29.12.2017 г. № 67 «О проведении обучения по обеспечению
безопасных условий и охраны труда нам рабочих местах и навыкам оказания первой
помощи педагогических работников и сотрудников в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»
(Приложение 2)
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2) Копия приказа ректора от 09.01.2018 г. № 1/1 о повышении квалификации по курсу
«Охрана труда и обучение навыкам оказания первой помощи»
(Приложение 5)
3) Копия программы повышения квалификации «Охрана труда и обучение навыкам
оказания первой помощи» (утверждена 27.12.2017 г. (протокол № 4 Ученого Совета от
27.12.2017 г.)
(Приложение 6)
4) Копия договора от 09.01.2018 г. об образовании, на обучение по дополнительной
профессиональной программе на Холодняк Татьяну Васильевну (выборочно)
(Приложение 8)
5) Копии удостоверений руководителей по курсу: «Охрана труда для специалистов и
руководителей служб охраны труда»:
Королев Б.А.
Кудюмова О.В.
Климов С.М.
Агафонов Д.Н.
(Приложение 9)
6) Копия приказа ректора о выдаче удостоверений о повышении квалификации по
программе «Охрана труда и обучение навыкам оказания первой помощи» от 20.01.2018 г.
№1/2
(Приложение 10)
7) Протоколы: № 01-05 от 16.01.2018 г., № 01-06 от 16.01.2018 г., № 01-07 от 17.01.2018 г., №
01-08 от 18.01.2018 г., № 01-09 от 19.01.2018 г. заседания комиссии по проверке знаний по
обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и навыкам оказания
первой помощи в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» (выборочно):
(Приложение 11)
8) Копии удостоверений педагогических работников и сотрудников по курсу: «Охрана
труда и обучение навыкам оказания первой помощи» (выборочно):
Азимова А.И.
Агафонова Л.И.
Арсеньев Р.М.
Афонина В.Л.
Алексеева И.Ю.
Базанова О.В.
Александрова Е.А.
(Приложение 13)
9) Копия штатного расписания на период 2017 год (дата составления 28.12.2016)
(Приложение 35)
10) Копия штатного расписания на период 2018 год (дата составления 29.12.2017)
(Приложение 36)
11)
Скриншот
специализированного
раздела
на
сайте
https://ivesep.spb.ru/vuz-zdorovogo-obraza-zhizni/
и
образовательном
портале
https://www.ivesep.org/moodle/
«СПБ ИВЭСЭП – вуз здорового образа жизни» с
информацией о «Полезных презентациях и памятках» и «Полезных ресурсах»
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(Скриншот № 3)
(Приложение 37)
12) Листовки по оказанию первой помощи пострадавшим
(Приложение 38)
5.Указанное нарушение:
Лицензиат не обеспечивает наблюдение за состоянием здоровья обучающихся в нарушение
пункта 1 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
- В Институте меры по осуществлению наблюдения за состоянием здоровья обучающихся.
- Организовано оформление медицинских карт, прохождение профилактического
медицинского осмотра с распределением на группы здоровья.
- Организовано прохождение флюорографического обследования по договору №108/2 от
11.04.2018 с ГПДТД.
- В Институте согласно штатному расписанию психолог-консультант
организует
психолого-педагогическую помощь обучающимся.
- Разработаны и внедрены программа по организации и созданию условий для
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятий ими физической
культурой и спортом; учебно-тренировочные занятия по секциям «Волейбол», «Плавание»,
«Баскетбол»; скорректировано расписание занятий физической культурой и спортом по
секциям с учетом состояния здоровья обучающихся на осенний и весенний семестр
2017-2018 учебного года;
- Осуществлено систематическое педагогическое наблюдение за состоянием занимающихся
физической культурой и спортом в бассейне.
- На сайте института в разделе https://ivesep.spb.ru/vuz-zdorovogo-obraza-zhizni/
расположены телефоны доверия, телефонный справочник экстренных служб; руководство
по неотложной помощи при травмах.
Представленные документы:
1) Копия договора от 09.01.18 №59 с СПБ ГБУЗ, п-кой № 37
(Приложение 1)
2) Копия приказа ректора от 30.09.2016 г. №90/2 «О проведении диспансеризации и
медицинских осмотров обучающихся и сотрудников ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в
рамках выполнения статьи 41 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
(Приложение 15)
3) Копия приказа «О дисциплинарном взыскании» от 13.06.2017 г. №40/1
(Приложение 16)
4) Копия положения о деятельности ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и права» по оздоровлению и пропаганде
здорового образа жизни» (протокол Ученого Совета №5 от 31.01.2018 г.)
(Приложение 17)
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5) Копия приказа от 30.12.2016 г. № 117 «Об утверждении плана работы по пропаганде
и обучению здорового образа жизни обучающихся, по профилактике заболеваний и
оздоровления обучающихся, занятия ими физической культурой и спортом, по
профилактике и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и
аналогов и других одурманивающих средств (в рамках выполнения статьи 41
Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации») ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на 2017 год»
(Приложение 18)
6) Копия служебной записки о реализации плана по охране здоровья по пропаганде и
обучению здорового образа жизни обучающихся, по профилактике заболеваний и
оздоровления обучающихся, занятия ими физической культурой и спортом, по
профилактике и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и
аналогов и других одурманивающих средств (в рамках выполнения статьи 41
Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»)
(Приложение 19)
7) Сводный отчет по работе за 2017 год по пропаганде и обучению здорового образа
жизни обучающихся, по профилактике заболеваний и оздоровления обучающихся,
занятия ими физической культурой и спортом, по профилактике и запрещения
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и других
одурманивающих средств (в рамках выполнения статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
(Приложение 20)
8) Копия приказа от 15.02.2018 г. №12 «Об утверждении Программы
здоровье-сбережения и здоровье-формирования «Вуз здорового образа жизни»
(пропаганда и обучение здорового образа жизни обучающихся, профилактика
заболеваний и оздоровления обучающихся, занятия ими физической культурой и
спортом,
профилактика и запрещение курения, употребление алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ,
их прекурсов и аналогов и других одурманивающих средств (в рамках выполнения
статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации») ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на 2018 год»
(Приложение 21)
9) План работы по пропаганде и обучению здорового образа жизни обучающихся, по
профилактике заболеваний и оздоровления обучающихся, занятия ими физической
культурой и спортом,
профилактика и запрещение курения, употребление
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и других одурманивающих средств
(в рамках выполнения статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации») (программа представлена в электронном
виде)
(Приложение 22)
10) Программа здоровьесбережения и здоровьеформирования «Вуз здорового образа
жизни» (программа представлена в электронном виде)
(Приложение 23)
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11) Копия приказа № 385-с от 17.05.18 о медицинском осмотре;
(Приложение 29)
12) Копии списка обучающихся 1 курса прошедших периодический
осмотр по договору №59 от 09.01.2018 г.
(Приложение 30)

медицинский

13) Копия приказа №390-с от 18.05.18 о медицинском осмотре;
(Приложение 31)
14) Копии списка обучающихся 2 курса прошедших периодический
осмотр по договору №59 от 09.01.2018 г.
(Приложение 32)

медицинский

15) Копия приказа №391-с от 18.05.18 о медицинском осмотре;
(Приложение 33)
16) Копии списка обучающихся 3 курса прошедших периодический
осмотр по договору №59 от 09.01.2018 г.
(Приложение 34)
17) Листовки
(Приложение 38)

медицинский

по оказанию первой помощи пострадавшим

18) Копии медицинских карт студентов 1 курса (выборочно):
Кондрашенко А.Д.
Бутко М.А.
Парамонов И.Г.
(Приложение 39)
19) Копия приказа от 10.05.18 №33 «О проведении
флюорографического обследования учащихся и сотрудников
(Приложение 40)

профилактического

20) Копия договора №108/2 от 11.04.18 с Санкт-Петербургским Государственным
Бюджетным Учреждением Здравоохранения «Городской Противотуберкулезный
диспансер»;
(Приложение 41)
21) Копия приказа №116 от 30.12.16 «О создании учебной лаборатории»;
(Приложение 42)
22)

Копия договора № 238 от 31.08.17;
(Приложение 43)
23) Копия плана по организации психолого-педагогической поддержки обучающихся в ОУ
ВО «СПБ ИВЭСЭП» на 2017-2018 г.г. (утвержденного проректором по НМРиМС 31.08.17
г.) (Приложение 44)
24) Копия программы психолого-педагогической поддержки обучающихся в ОУ ВО «СПБ
ИВЭСЭП» (утвержденной проректором по НМРиМС 31.08.17 г.)
(Приложение 45)
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25) Копия отчета по результатам мониторинга удовлетворения качеством образования
контингента обучающихся направления подготовки «Юриспруденция»
(Приложение 46)
26) Копия отчета по результатам мониторинга удовлетворения качеством образования
контингента обучающихся факультета международных отношений и права
(Приложение 47)
27) Копия отчета по организации психолого-педагогической поддержки обучающихся в ОУ
ВО «СПБ ИВЭСЭП» на 2017-2018 г. (утверждена проректором по НМРиМС 20.05.2018 г)
(Приложение 48)
28)Копия договора № 1/18-Д от 09.01.18.
(Приложение 49)
29)Копия программы по организации и созданию условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятий ими физической культурой и спортом
(утвержденная Ректором от 31.08.17);
(Приложение 50)
30)Копия расписания занятий физической культуры и спортом факультета международных
отношений и права на осенний семестр 2017-2018 учебного года;
(Приложение 51)
31)Копия расписания занятий физической культуры и спортом факультета международных
отношений и права на весенний семестр 2017-2018 учебного года;
(Приложение 52)
32)Копия плана учебно-тренировочного занятия по разделу «Волейбол»;
(Приложение 53)
33)Копия плана учебно-тренировочного занятия по разделу «Плавание»;
(Приложение 54)
34)Копия плана учебно-тренировочного занятия по разделу «Баскетбол»;
(Приложение 55)
35) Копия справки об отсутствии лиц с ограниченными возможностями здоровья от
02.11.2017 г. №689/09.01-16
(Приложение 56)
6. Указанное нарушение:
В нарушение подпункта 1 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 у лицензиата в целях информирования о приеме на обучение на официальном сайте
института http://ivesep.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
размещена информация, обязательная к размещению о приеме на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: о согласии на
зачисление на каждом этапе зачисления.
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Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В соответствии с замечанием информация о сроках завершения приема заявлений о
согласии на зачисление на каждом этапе зачисления размещена на сайте
Представленные документы:
Бланк согласия, Информация о сроках завершения приема заявлений о согласии на
зачисление на каждом этапе зачисления находится в общем доступе на сайте ОУ ВО «СПБ
ИВЭСЭП» в разделе Абитуриенту https://ivesep.spb.ru/abitur/ (Скриншот № 4)
(Приложение 57)
7. Указанное нарушение:
В нарушение подпункта 1 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 у лицензиата в целях информирования о приеме на обучение на информационном
стенде организации, расположенном на первом этаже здания по адресу: 191014, г.
Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 42,
не размещена следующая информация,
обязательная к размещению о приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры: об особенностях проведения
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления; о перечне индивидуальных
достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета
указанных достижений; о возможности подачи документов для поступления на обучение в
электронной форме; программы вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно; расписание вступительных испытаний; правила подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно; информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
информация о местах приема документов, необходимых для поступления; информация о
почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
- Информация размещена в формате с указанием пунктов в «Правилах приема на обучение в
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры на 2018/2019 учебный год» (далее
Правила приема на 18/19 у/г);
- На информационном стенде размещена информация о датах подачи согласия на
зачисление в период Приемной кампании. Наличие этапов зачисления регламентируется п.
118 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147, на места в рамках
контрольных цифр. Бюджетных мест в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» - нет. Бланк согласия на
зачисления находится в общем доступе на сайте институт в разделе «Абитуриенту»;
- Информация размещена в формате с указанием пунктов в «Правилах приема на обучение в
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры на 2018/2019 учебный год» (далее
Правила приема на 18/19 у/г);
- С Правилами приема на 18/19 у/год возможно ознакомление на дополнительном стенде в
Приемной комиссии института, находящегося в свободном доступе;
- На информационном стенде Приемной комиссии размещена информация о том, что
Правила приема на 18/19 у/год не предусматривают подачу документов для поступления в
электронной форме;
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- Согласно Правилам приема на 18/19 у/год размещение расписания вступительных
испытаний проводимых организацией самостоятельно на информационном стенде
Института производится не позднее 1 июня текущего года (подпункт 2 «в» пункта 41
Правил приема на 18/19 у/год);
- Расписание вступительных испытаний составлено, утверждено и размещено на сайте и
стенде Приемной комиссии в сроки предусмотренные Правилами приема;
- Информация размещена в формате с указанием пунктов в «Правилах приема на обучение в
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры на 2018/2019 учебный год» (далее
Правила приема на 18/19 у/г);
- С Правилами приема на 18/19 у/год возможно ознакомление на дополнительном стенде в
Приемной комиссии;
- На информационном стенде Приемной комиссии размещена информация о том, что для
поступления в Институт прохождение поступающими обязательного предварительного
медицинского осмотра (обследования) не требуется;
- Программы вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно
размещены на дополнительном стенде Приемной комиссии и на сайте института;
- На информационном стенде Приемной комиссии размещена информация об официальном
адресе приема документов для поступления с указанием контактного телефона Приемной
комиссии;
- На информационном стенде Приемной комиссии размещена информация об официальном
почтовом адресе для направления документов, необходимых для поступления, с указанием
почтового индекса и номера кабинета.
Представленные документы:
1) Фотографии информационных стендов приемной комиссии
(Приложение 58)
2) Копия расписания вступительных испытаний проводимых организацией
самостоятельно (утверждено Ректором 31 января 2018 года):
(Приложение 59)
8. Указанное нарушение:
В нарушение пункта 51 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 у
лицензиата в целях информирования о приеме на обучение на официальном сайте
организации http://ivesep.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не размещается информация о количестве поданных заявлений о приеме.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
На момент проведения лицензионной проверки прием 2018/2019 уч. года в ОУ ВО «СПБ
ИВЭСЭП» не проводился
(срок начала приема документов, необходимых для поступления, в соответствии с п.16
Правил приема - 15 июня).
Представленные документы:
1) На официальном сайте организации http://ivesep.spb.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о количестве
поданных заявлений о приеме на 2018/2019 уч. год публикуется ежедневно с 15 июня 2018
года;
(Скриншот № 5)
(Приложение 60)
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2) Приказ по основной деятельности «О внесении изменений в Правила приема на
обучение в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам магистратуры на 2018/2019
учебный год, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №1147» № 11 от 15 января 2018 г.;
(Приложение 61)
3) Приказ по основной деятельности «Об утверждении Правил приема на обучение в
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам магистратуры на 2018/2019 учебный год №
50 от 26 сентября 2017 г.
(Приложение 61)
4) Копия правил приема на обучение в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры
на 2018/2019 учебный год (утв. Приказом Ректора ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» № 50 от 26
сентября 2017 г.)
(Приложение 61)
9. Указанное нарушение:
В нарушение пункта 51 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 у
лицензиата на информационном стенде, расположенном на первом этаже здания по адресу:
191014, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 42, не размещается информация о количестве
поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для
поступления с выделением: на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг; лиц, поступающих без вступительных испытаний.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
Согласно Пункту 43 Правил приема на 2018/2019 у/год размещение информации на
информационном стенде приемной комиссии о количестве поданных заявлений о приеме и
списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с выделением лиц,
поступающих без вступительных испытаний является обязательным, начиная со дня начала
приема документов, необходимых для поступления.
Согласно пункту 16 Правил приема на 2018/2019 у/год начало приема в Институт
установлено с 15 июня.
Представленные документы:
1) Приказ по основной деятельности «О внесении изменений в Правила приема на
обучение в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам магистратуры на 2018/2019
учебный год, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №1147» № 11 от 15 января 2018 г.;
(Приложение 61)
2) Приказ по основной деятельности «Об утверждении Правил приема на обучение в
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам магистратуры на 2018/2019 учебный год №
50 от 26 сентября 2017 г.
(Приложение 61)
3) Копия правил приема на обучение в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
магистратуры на 2018/2019 учебный год
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(утв. Приказом Ректора ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» № 50 от 26 сентября 2017 г.);
(Приложение 61)

10. Указанное нарушение:
В нарушение пункта 87 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 у
лицензиата не установлен резервный день для лиц, не прошедших вступительное
испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально).
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
Резервные дни для лиц, не прошедших вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденное документально ) установлены в каждом
потоке вступительных испытаний
Представленные документы:
- Копия расписания вступительных испытаний проводимых организацией самостоятельно
(утверждено Ректором 31 января 2018 года):
(Приложение 59)

11. Указанное нарушение:

В нарушение пункта 4 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13
(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2017, регистрационный № 45843) у лицензиата
отсутствуют Правила приема в Образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
Правила
приема
в
Образовательное
учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2018-2019 у.г. , утвержденные ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 27 сентября 2017 г.
актуализированы.
Представленные документы:
- Копия правил приема в Образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2018-2019 у.г , утвержденные ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 27 сентября 2017 г.
(Приложение 62)
12. Указанное нарушение:
В нарушение пункта 12 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13
(зарегистрирован в Минюсте России З марта 2017, регистрационный № 45843) в ОУ ВО
«СПБ ИВЭСЭП»
на официальном сайте организации http://ivesep.spb.ru
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде
приемной комиссии не размещена следующая информация:
1. правила приема, утвержденные организацией;
2. информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для
поступления, сроках проведения вступительных испытаний;
3. условия поступления;
4. количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления;
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5. перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании списков
поступающих;
6. шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного испытания);
7. информация о формах проведения вступительных испытаний;
8. программы вступительных испытаний;
9. информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных
испытаний (для каждого вступительного испытания);
10. информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
11. информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в
электронной форме;
12. информация об особенностях проведения вступительных испытаний для поступающих
инвалидов;
13. информация о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний (в случае
если организация обеспечивает дистанционное проведение вступительных испытаний);
14. правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
15. образец договора об оказании платных образовательных услуг;
16. информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
17. информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления, об электронных адресах для направления документов, необходимых для
поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами
приема, утвержденными организацией);
18. информация о наличии общежития(ий).
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
1.
Правила приема в Образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2018-2019 у.г., утвержденные ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 27 сентября 2017 г.
размещены на сайте и на информационном стенде приемной комиссии.
2.
В соответствии с замечанием информация о сроках начала и завершения приема
документов, необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний
размещена на сайте.
3.
В соответствии с замечанием информация об условиях поступления размещена на
сайте.
4.
В соответствии с замечанием информация о количестве мест для приема на обучение
по различным условиям поступления размещена на сайте.
5.
В соответствии с замечанием информация о перечне вступительных испытаний и их
приоритетности при ранжировании списков поступающих размещена на сайте.
6.
В соответствии с замечанием шкала оценивания и минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (для каждого
вступительного испытания) размещены на сайте.
7.
В соответствии с замечанием информация о формах проведения вступительных
испытаний размещена на сайте.
8.
В соответствии с замечанием программы вступительных испытаний размещены на
сайте.
9.
В соответствии с замечанием информация о языке (языках), на котором
осуществляется сдача вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания)
размещена на сайте.
10. В соответствии с замечанием информация о порядке учета индивидуальных
достижений поступающих размещена на сайте.
11. В соответствии с замечанием на сайте размещена информация о том, что согласно
п.21 Правил
приема в Образовательное учреждение высшего образования
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«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2018-2019 у.г., утвержденных ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 27 сентября 2017 г.
документы для поступления подаются лично.
12. В соответствии с замечанием информация об особенностях проведения
вступительных испытаний для поступающих инвалидов, содержащаяся в п.п.42 -45, 51
Правил
приема
в
Образовательное
учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2018-2019 у.г., утвержденных ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 27 сентября 2017 г.,
размещена на сайте.
13. В соответствии с замечанием информация о том, что дистанционная сдача
вступительных испытаний в аспирантуру ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» не предусмотрена
размещена на сайте и на информационном стенде приемной комиссии.
14. В соответствии с замечанием правила подачи и рассмотрения апелляций по
результатам вступительных испытаний в аспирантуру ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»,
утвержденные ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП 18 января 2018 г. размещены на сайте и на
информационном стенде приемной комиссии.
15. В соответствии с замечанием образец договора об оказании платных
образовательных услуг размещен на сайте .
16. В соответствии с замечанием
информация о местах приема документов,
необходимых для поступления размещена на сайте.
17. Направление документов в электронной форме Правилами приема не предусмотрено
18. В соответствии с замечанием информация об отсутствии общежития размещена на
сайте.
Представленные документы:
1) Копия правил приема в Образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права»
на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2018-2019 у.г. , утвержденные ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 27
сентября 2017 г.;
(Приложение 62)
2) Информация о правилах приема на официальном сайте организации
https://ivesep.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
(Скриншот № 6)
(Приложение 63)
3) Информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для
поступления, сроках проведения вступительных испытаний на официальном сайте
организации https://ivesep.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
(Скриншот № 7)
(Приложение 64)
4) Информация об условиях поступления на официальном сайте организации
https://ivesep.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
(Скриншот № 8)
(Приложение 65)
5)

Информация о количестве мест для приема на обучение по
различным условиям поступления
на официальном сайте организации
https://ivesep.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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(Скриншот № 9)
(Приложение 66)
6) Информация о перечне вступительных испытаний и их приоритетности при
ранжировании списков поступающих на официальном сайте организации
https://ivesep.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
(Скриншот № 10)
(Приложение 67)
7) Информация о шкале оценивания и минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (для каждого
вступительного испытания) на официальном сайте организации https://ivesep.spb.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
(Скриншот № 11)
(Приложение 68)
8) Информация о формах проведения вступительных испытаний на официальном сайте
организации https://ivesep.spb.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
(Скриншот № 12)
(Приложение 69)
9) Информация о программах вступительных испытаний на официальном сайте
организации https://ivesep.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
(Скриншот № 13)
(Приложение 70)
10) Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных
испытаний (для каждого вступительного испытания) на официальном сайте
организации https://ivesep.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
(Скриншот № 14)
(Приложение 71)
11) Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих на
официальном
сайте
организации
https://ivesep.spb.ru
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
(Скриншот № 15)
(Приложение 72)
12) Информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в
электронной форме на официальном сайте организации https://ivesep.spb.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
(Скриншот № 16)
(Приложение 73)
13) Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
поступающих инвалидов на официальном сайте организации https://ivesep.spb.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
(Скриншот № 17)
(Приложение 74)
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14) Информация о том, что дистанционная сдача вступительных испытаний в
аспирантуру ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» не предусмотрена размещена на официальном
сайте организации https://ivesep.spb.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
(Скриншот № 18)
(Приложение 75)
Копия правил подачи и рассмотрения апелляций по
результатам вступительных испытаний в аспирантуру ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»,
утвержденные ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП 18 января 2018 г.;
(Приложение № 76)
15)

16) Информация о правилах подачи и рассмотрении апелляций по результатам
вступительных испытаний на официальном сайте организации https://ivesep.spb.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
(Скриншот № 19)
(Приложение 77)
17) Образец договора об оказании платных образовательных услуг на официальном
сайте организации https://ivesep.spb.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
(Скриншот № 20)
(Приложение № 78)
18) Информация о местах приема документов, необходимых для поступления на
официальном
сайте
организации
https://ivesep.spb.ru
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
(Скриншот № 21)
(Приложение № 79)
19) Копия правил приема в Образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права»
на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2018-2019 у.г. , утвержденные ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 27
сентября 2017 г.
(Приложение 62)
20) Информация о правилах приема на официальном сайте организации
https://ivesep.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
(Скриншот № 22)
(Приложение 80)
21) Информация о наличии общежития (ий) на официальном сайте организации
https://ivesep.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
(Скриншот № 23)
(Приложение 81)
13. Указанное нарушение:
В ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», начиная со дня начала приема документов, необходимых для
поступления,
на
официальном
сайте
организации
http://ivesep.spb.ru
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещается и ежедневно не
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обновляется информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц,
подавших документы, необходимые для поступления на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг в нарушение пункта 14 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 12.01.2017 № 13 (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2017,
регистрационный № 45843).
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
На момент проведения лицензионной проверки прием в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» не
проводился
(срок начала приема документов, необходимых для поступления, в соответствии с п.16
Правил приема - 15 июня).
Представленные документы:
1) Копия правил приема на обучение в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
магистратуры на 2018/2019 учебный год (утв. Приказом Ректора ОУ ВО «СПБ
ИВЭСЭП» № 50 от 26 сентября 2017 г.)
(Приложение 61)
2)
На
официальном
сайте
организации
http://ivesep.spb.ru
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о приеме на
2018/2019 уч. год публикуется ежедневно с 15 июня 2018 года.
(Скриншот № 24)
(Приложение 82)
14. Указанное нарушение:
В ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в договорах об оказании платных образовательных услуг,
заключенных в 2017 году не указан телефон заказчика в нарушение подпункта «в» пункта
12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В форме Договора об оказании платных образовательных услуг, утвержденной для
использования с 01.01.2018 года, предусмотрено место для указания телефона Заказчика.
Представленные документы:
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1) Приказ от 29.12.2017 года № 69 «Об утверждении формы Договора об образовании, на
обучение по образовательным программам высшего образования в ОУ ВО «СПБ
ИВЭСЭП»» с приложением образца договора;
(Приложение 83)
2) Копии договоров об образовании, на обучение по образовательным программам
высшего образования в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»:
Копия Договора № 254/05.04.02-14 от 17.08.2017 года
Копия Договора № 462/05.04.02-14 от 9.11.2017 года
Копия Договора № 185/05.04.02-14 от 5.07.2017 года
Копия Договора № 267/05.04.02-14 от 17.08.2017 года
Копия Договора № 380/05.04.02-14 от 19.09.2017 года
Копия Договора № 17/05.04.02-14 от 16.02.2017 года
Копия Договора № 16/05.04.02-14 от 16.02.2017 года
Копия Договора № 18/05.04.02-14 от 16.02.2017 года
(Приложение № 84)
3) Копия Акта проверки договоров об оказании платных образовательных услуг,
заключенных в 2017 году;
(Приложение 85)
4) Копии договоров, заключенных в 2017 году, в которых не указан номер телефона
заказчика, (по списку из акта) и заключенные дополнительные соглашения к ним с
указанием номера телефона заказчика
(Приложение 86)
5)Книга регистрации договоров, заключенных в 2018 году
(Приложение 87)
6) Копии договоров, заключенных в 2018 году по новой форме (выборочно)
(Приложение 88)
15. Указанное нарушение:
В нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в договорах об оказании
платных образовательных услуг, заключенных в 2017 году, исполнитель не указал вид
документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы).
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
Согласно пункту 1.3 Договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного
в 2017 году, предусмотрено указание вида документа.
В представленных договорах, заключенных в 2017 году, данный пункт заполнен.
Представленные документы:
1)Копия приказа ректора об утверждении формы Договора об образовании, на обучение по
образовательным программам высшего образования в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»» с
приложением образца договора от 02.05.2017 г. № 17
(Приложение 89)
2) Копии договоров об образовании, на обучение по образовательным программам высшего
образования в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»»:
Копия Договора №254/05.04.02-14 от 17.08.2017 года
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Копия Договора №462/05.04.02-14 от 9.11.2017 года
Копия Договора №185/05.04.02-14 от 5.07.2017 года
Копия Договора №267/05.04.02-14 от 17.08.2017 года
Копия Договора №380/05.04.02-14 от 19.09.2017 года
Копия Договора №17/05.04.02-14 от 16.02.2017 года
Копия Договора №16/05.04.02-14 от 16.02.2017 года
Копия Договора №18/05.04.02-14 от 16.02.2017 года
(Приложение 84)
16.Указанное нарушение:
В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в договорах об оказании
платных образовательных услуг, заключенных в 2017 году, не указан вид, уровень и
направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности).
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
Согласно пункту 1.1 Договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного
в 2017 году предусмотрено указание вида, уровня и направленности образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности).
В представленных договорах, заключенных в 2017 году, данный пункт заполнен.
Представленные документы:
1)Копия приказа ректора об утверждении формы Договора об образовании, на обучение по
образовательным программам высшего образования в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»» с
приложением образца договора от 02.05.2017 г. № 17
(Приложение 89)
2)Копии договоров об образовании, на обучение по образовательным программам высшего
образования в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»»:
Копия Договора №254/05.04.02-14 от 17.08.2017 года
Копия Договора №462/05.04.02-14 от 9.11.2017 года
Копия Договора №185/05.04.02-14 от 5.07.2017 года
Копия Договора №267/05.04.02-14 от 17.08.2017 года
Копия Договора №380/05.04.02-14 от 19.09.2017 года
Копия Договора №17/05.04.02-14 от 16.02.2017 года
Копия Договора №16/05.04.02-14 от 16.02.2017 года
Копия Договора №18/05.04.02-14 от 16.02.2017 года
(Приложение 84)
17. Указанное нарушение:
В нарушение пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»
отсутствуют разработанные и утвержденные образовательные программы по
направлениям подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата),
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 38.04.03 Управление персоналом (уровень
магистратуры), установленные лицензией института на осуществление образовательной
деятельности.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
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В соответствии с замечаниями в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» разработаны, утверждены и
размещены на сайте образовательные программы по направлениям подготовки: 41.03.01
Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата), 38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры), 38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры), установленные
лицензией института на осуществление образовательной деятельности.
Представленные документы:
1)Копия «Положения о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования бакалавриата,
магистратуры», утвержденного Ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 30.05.2018 г. в новой
редакции.
Выписка из протокола №9 от 30 мая 2018 г. заседания Ученого Совета
(Приложение 90)
2) Копии образовательных программ по направлениям подготовки, утвержденные на
заседании Ученого Совета от 31.08.2017 года, протокол № 10:
41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата), включая: общую
характеристику, компетентностную матрицу, учебный план, календарный учебный график,
программу ГИА, программы практик, кадровое обеспечение образовательной программы
(Приложение 91)
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры),
включая: общую характеристику,
компетентностную матрицу, учебный план, календарный учебный график, программу ГИА,
программы практик, кадровое обеспечение образовательной программы
(Приложение 92)
38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры),
включая: общую
характеристику, компетентностную матрицу, учебный план, календарный учебный график,
программу ГИА, программы практик, кадровое обеспечение образовательной программы
(Приложение 93)
18. Указанное нарушение:
В нарушение пункта 37 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» решение о
переводе обучающихся на ускоренное обучение в 2017 году принималось без рассмотрения
документов, подтверждающих уровень образования, уровень развития обучающихся,
позволяющий освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным
организацией в соответствии с образовательным стандартом.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
- Проведен комплекс мероприятий по организации перевода обучающихся на ускоренное
обучение в соответствии с пунктом 37 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301.
-Составлены протоколы аттестационной комиссии, планы-графики обучения по
индивидуальному учебному плану и индивидуальные графики ликвидации задолженности
для обучающихся 4 курса очной формы обучения 2017/2018 уч.г. согласно поданным
заявлениям и документам, подтверждающим основания для перевода (уровень
образования, уровень развития обучающихся, позволяющий освоить образовательную
программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования
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по образовательной программе, установленным организацией в соответствии с
образовательным стандартом):
- по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Управление малым бизнесом)
- по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Государственное и муниципальное
управление в экономике)
- по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Логистика)
- по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Производственный менеджмент)
- по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»
Представленные документы:
1) Копия Положения «Об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в ОУ
ВО «СПБ ИВЭСЭП»» в новой редакции от 30.05.2018 г. )
(Приложение 94)
2) - Копии заявлений студентов о переводе на ускоренное обучение: от 05.09.2017г.,
01.09.2017 г., 01.09.2017 г.,
- Копия приказа о переводе на ускоренное обучение №727-с от 07.09.2017 г.,
- Копии учебных карточек студентов: № 60-ЭД-14, № НК-033/14, № 374-2014Г,
- Копии протоколов Аттестационной комиссии: №129-с от 05.09.2017, №153-с от
05.09.2017, № 137-с от 01.09.2017,
- Копии планов-графиков от 05.09.2017, от 05.09.2017, от 01.09.2017,
- Копии индивидуальных графиков ликвидации академической задолженности от
01.09.2017, 05.09.2017, 06.09.2017;
- Копия приказа о переводе на ускоренное обучение № 731-с от 08.09.2017г.,
- Копия распоряжения № 10 от 05.09.2017 г.,
- Копия заявления о переводе на ускоренное обучение студента: от 05.09.2017,
- Копия протокола Аттестационной комиссии: №102-с от 05.09.2017,
- Копия плана-графика от 05.09.2017, Копия индивидуального графика ликвидации
академической задолженности от 05.09.2017;
- Копия приказа о переводе на ускоренное обучение № 742-с от 12.09.2017 г., Копия
распоряжения № 11 от 05.09.2017 г.,
- Копия благодарственного письма 2018 г.,
- Копия заявлений студентов о переводе на ускоренное обучение от 05.09.2017, от
04.09.2017.,
- Копии протоколов Аттестационной комиссии: №116-с от 05.09.2017, №147-с от
05.09.2017,
- Копии планов-графиков от 05.09.2017, от 05.09.2017,
- Копии индивидуальных графиков ликвидации академической задолженности от
05.09.2017, 05.09.2017
(Приложение 95)
19. Указанное нарушение:
В нарушение пункта 38 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» перевод на
ускоренное обучение в 2017 году осуществлялся без зачета результатов обучения по
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и
(или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или)
путем повышения темпа освоения образовательной программы.
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Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
- Проведен комплекс мероприятий по организации перевода обучающихся на ускоренное
обучение в соответствии с пунктом 38 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301.
- Составлены протоколы аттестационной комиссии, планы-графики обучения по
индивидуальному учебному плану и индивидуальные графики ликвидации задолженности
для обучающихся 4 курса очной формы обучения 2017/2018 уч.г. согласно поданным
заявлениям и документам, подтверждающим основания для перевода путем зачета
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам,
освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального
образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при
наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной программы:
- по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
- по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Управление малым бизнесом)
- по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Государственное и муниципальное
управление в экономике)
- по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Логистика)
- по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Производственный менеджмент)
- по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»
Представленные документы:
1) Копия Положения «Об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в ОУ
ВО «СПБ ИВЭСЭП»» в новой редакции от 30.05.2018 г.
(Приложение 94)
2) - Копии заявлений студентов о переводе на ускоренное обучение: от 05.09.2017
01.09.2017 г., 01.09.2017 г.,
- Копия приказа о переводе на ускоренное обучение №727-с от 07.09.2017 г.,
- Копии учебных карточек студентов: № 60-ЭД-14, № НК-033/14, № 374-2014Г,
- Копии протоколов Аттестационной комиссии: №129-с от 05.09.2017, №153-с
05.09.2017, № 137-с от 01.09.2017,
- Копии планов-графиков от 05.09.2017, от 05.09.2017, от 01.09.2017,
- Копии индивидуальных графиков ликвидации академической задолженности
01.09.2017, 05.09.2017, 06.09.2017;
- Копия приказа о переводе на ускоренное обучение № 731-с от 08.09.2017г.,
- Копия распоряжения № 10 от 05.09.2017 г.,
- Копия заявления о переводе на ускоренное обучение студента: от 05.09.2017,
- Копия протокола Аттестационной комиссии: №102-с от 05.09.2017,
- Копия плана-графика от 05.09.2017,
- Копия индивидуального графика ликвидации академической задолженности
05.09.2017;
- Копия приказа о переводе на ускоренное обучение № 742-с от 12.09.2017 г.,
- Копия распоряжения № 11 от 05.09.2017 г.,
- Копия благодарственного письма 2018 г.,
- Копия заявлений студентов о переводе на ускоренное обучение: от 05.09.2017,
04.09.2017.,
- Копии протоколов Аттестационной комиссии: №116-с от 05.09.2017, №147-с
05.09.2017,
- Копии планов-графиков от 05.09.2017, от 05.09.2017,

г.,

от
от

от

от
от
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- Копии индивидуальных графиков ликвидации академической задолженности от
05.09.2017, 05.09.2017
(Приложение 95)

20. Указанное нарушение:
В нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 45 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам спеџиалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 в ОУ ВО «СПБ
ИВЭСЭП» не утвержден образец справки об обучении или о обучения, выдаваемым лицам,
не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также освоившим часть образовательной программы и
(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
- Утвержден образец справки об обучении и справки о периоде обучения, выдаваемым
лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также освоившим часть образовательной программы и
(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
- Сверены справки об обучении или о периоде обучения, выданные лицам, не прошедшим
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
организации, осуществляющей образовательную деятельность с утвержденными
образцами.
- Все выданные справки совпадают с утвержденными образцами.
Представленные документы:
1) Приказ № 37 от 30.05.2017 «Об утверждении образца документов».
(Приложение 96)
2) Инструкция о порядке заполнения, учета и выдачи справки об обучении, справки о
периоде обучения в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» от 30.05.2017
(Приложение 97)
3) Копии выданных справок об обучении
(Приложение 98)
4) Копии выданных справок о периоде обучения
(Приложение 99)

21. Указанное нарушение:

В нарушение пункта 33 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом
14.07.2017, регистрационный № 47415) ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в 2017/2018 учебном году
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) для
проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической
подготовке) формировал учебные группы численностью более 20 человек, без учета
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
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В расписании учебных занятий по дисциплинам: физическая культура и спорт и
элективных курсах по физической культуре и спорту по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция указаны группы 1 и 2 курса (более 20 человек), которые разбиты на 2
подгруппы каждая с учетом состояния здоровья, физического развития и физической
подготовленности обучающихся.
Представленные документы:
1) Копия Положения «Об организации учебных занятий по физической культуре и
спорту
по программам бакалавриата (включая студентов с ограниченными возможностями
здоровья)»
(Приложение 100)
2) Списки групп студентов для занятий физической культурой с указанием группы
здоровья обучающегося и/или наличия особенностей здоровья или физического
развития
(Приложение 101)
3) Копия расписания занятий факультета международных отношений и права, очная
форма обучения, осенний семестр 2017-2018 уч. год, по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция.
(Приложение 102)
4) Копия расписания занятий факультета международных отношений и права, очная
форма обучения, весенний семестр 2017-2018 уч. год, по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция.
(Приложение 103)

22. Указанное нарушение:
В нарушение часть 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» не обеспечена
реализация в осеннем семестре 2017/2018 года в полном объеме основной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 41.03.05 Международные
отношения (уровень бакалавриата), соответствие качества подготовки обучающихся
установленным требованиям.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В соответствии с замечанием в расписании учебных занятий в осеннем семестре 2017/2018
уч. года по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения выделены
дисциплины «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», дополнительно просчитан
объем часов контактной работы, что соответствует в полном объеме основной
образовательной программе и установленным требованиям к качеству подготовки
обучающихся.
Представленные документы:
1) Копия расписания занятий факультета международных отношений и права, очная форма
обучения, осенний семестр 2017-2018 уч. год, по направлению подготовки 41.03.05
Международные отношения, утвержденного проректором по образовательной
деятельности и инновациям Т.И. Сидненко
(Приложение 104).
2) Копия учебного плана очной формы обучения, 2017-2018 уч. год, по направлению
подготовки 41.03.05 Международные отношения профиль: международные
гуманитарные связи для обучающихся 2016 года набора.
(Приложение 105).
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3) Копия учебного плана очной формы обучения, 2017-2018 уч. год, по направлению
подготовки 41.03.05 Международные отношения профиль: международная интеграция
и международные организации для обучающихся 2016 года набора.
(Приложение 106).
23. Указанное нарушение:
В нарушение пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (зарегистрирован Минюстом России
20.08.2013, регистрационный № 29444) в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» реализация
дополнительной профессиональной программы - программы повышения квалификации
«Охрана труда и обучение навыкам оказания первой помощи» (40 часов) (далее - программа
повышения квалификации) не направлена на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности; в структуре
разработанной организацией программы повышения квалификации не представлены:
характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; описание перечня
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное
изменение которых осуществляется в результате обучения.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
Представлена программа повышения квалификации «Охрана труда и обучение навыкам
оказания первой помощи» (40 часов) (далее - программа повышения квалификации),
внесены соответствующие изменения с учетом замечаний комиссии, программа
актуализирована и утверждена Ученым советом.
Дополнительно сообщаем, что согласно письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного
и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» обучение по охране труда и проверке
знаний требований охраны труда не является реализацией дополнительных
профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки) в связи с тем, что проверка знаний не заканчивается
итоговой аттестацией.
Представленные документы:
Копия программы повышения квалификации «Охрана труда и обучение навыкам оказания
первой помощи» (утверждена 27.12.2017 г. (протокол № 4 Ученого Совета от 27.12.2017 г.)
(Приложение 6)
24. Указанное нарушение:
В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (зарегистрирован Минюстом России
20.08.2013, регистрационный № 29444) в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» содержание реализуемой
организацией дополнительной профессиональной программы - программы повышения
квалификации «Охрана труда и обучение навыкам оказания первой помощи» (40 часов) не
включает планируемые результаты обучения.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В программе повышения квалификации «Охрана труда и обучение навыкам оказания
первой помощи» (40 часов) (далее - программа повышения квалификации) отражены
планируемые результаты обучения - итоговая аттестация (зачет).
Представленные документы:
Копия программы повышения квалификации «Охрана труда и обучение навыкам оказания
первой помощи» (утверждена 27.12.2017 г. (протокол №4 Ученого Совета от 27.12.2017 г.)
(Приложение 6)
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25. Указанное нарушение:
В нарушении пункта 11 Положения о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного
приказом Минобрнауки России 23.07.2015 № 749 в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» конкурс на
замещение должностей педагогических работников проводится по решению организации
коллегиальным органом управления, в состав которого не входят представители первичной
профсоюзной организации работников.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
Первичные профсоюзные организации отсутствуют в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» согласно
Устава.
26. Указанное нарушение:
В нарушение пункта 9 Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» работодатель не
знакомит педагогических работников с распорядительным актом, содержащим список
работников организации, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, под
роспись не менее, чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
Сотрудники, проходящие аттестацию, ознакомлены с графиком проведения аттестации
под роспись. В Институте регламентирована процедура ознакомления педагогических
работников под роспись с графиком проведения аттестации.
Представленные документы:
Копия Приказа «Об аттестации» №95-к от 01.08.2017 года, а также копия приложения № 3 «ГРАФИК от 27.08.2017 года №1 проведение аттестации работников, занимающих
должности научно-педагогических работников на подтверждение соответствия работников
занимаемым ими должностям в 2017 году».
(Приложение 107)
27. Указанное нарушение:
В нарушение пункта 20 Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»: на педагогического
работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее проведения
секретарем аттестационной комиссии организации не составляется выписка из протокола,
содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого,
наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии организации,
результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В Институте проводится комплекс мероприятий по проведению аттестации
педагогических работников. Не позднее двух рабочих дней со дня ее проведения
секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка из протокола,
содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого,
наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии организации,
результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении
Выписки из протокола заседаний аттестационной комиссии подшиваются в личных делах
аттестованных.
Представленные документы:
- Копии выписок из протокола заседания аттестационной комиссии №1 от 28.08.2017 года.
(Приложение 108)
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28. Указанное нарушение:
В нарушение пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован Минюстом России
28.01.2014, регистрационный № 31137) в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» базовая часть
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (набор
2016 года, заочная форма обучения, набор 2017 года, очная форма обучения), не
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-З,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 №
898.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В учебные планы, в базовую часть программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) (набор 2016 года, заочная форма обучения, набор 2017 года, очная
форма обучения) включены компетенции УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-З. Рабочие
программы дисциплин утверждены в соответствии с учебными планами.
Представленные документы:
1) Копия учебного плана заочной формы обучения, 2017-2018 уч. год, по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
для обучающихся 2016 года набора, утвержденного от 31.08.2017 протокол №10
(Приложение 109)
2) Копия учебного плана очной формы обучения, 2017-2018 уч. год, по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
для обучающихся 2017 года набора, утвержденного от 31.08.2017 протокол №10
(Приложение 110)
29. Указанное нарушение:
В нарушение пункта 12 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован Минюстом России
28.012014, регистрационный № 31137) в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01
Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), не определен объем
программы.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В соответствии с замечанием ООП высшего образования по подготовке аспирантов
очной/заочной формы обучения по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденная 29 июня 2016 г. Ученым советом
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол № 9, утвержден ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»,
актуализирована с учетом действующего законодательства. Решением расширенного
заседания Ученого совета протокол № 9 от 30.05. 2018 г. утверждена новая редакция ООП.
Представленные документы:
Копия ООП высшего образования по подготовке аспирантов очной/заочной формы
обучения по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), актуализированная решением Ученого совета протокол № 9 от
30.05. 2018 г
(Приложение 111)
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30. Указанное нарушение:
В ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» не установлен порядок разработки и утверждения программ
аспирантуры в нарушение пункта 14 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 года № 1259 (зарегистрирован
Минюстом России 28.01.2014 года, регистрационный № 31137).
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В Институте процедура разработки программ аспирантуры регламентирована Порядком
разработки программ аспирантуры, утвержденным ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 16
мая 2017 г.
Представленные документы:
- Копия порядка разработки программ аспирантуры, утвержденный ректором ОУ ВО «СПБ
ИВЭСЭП» 16 мая 2017 г., актуализированная решением Ученого совета протокол № 9 от
30.05. 2018 г
(Приложение 112)
31. Указанное нарушение:
В ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий
язык, языки образования в нарушение пункта 27 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован
Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31137).
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В соответствии с замечанием согласно пунктам 1,2 части III Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности в аспирантуре ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»
установлен язык образования - русский. Локальный нормативный акт принят Ученым
советом Протокол № 10 от 31.08. 2017 г. Утвержден ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 01
сентября 2017 г.
Представленные документы:
1) Копия порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» (утвержден
Ученым советом протокол № 9 от 30.05.2018 в новой редакции) .
(Приложение 113)
2) Копия ООП высшего образования по подготовке аспирантов очной/заочной формы
обучения по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), актуализированная решением Ученого совета
протокол №9 от 30.05. 2018 г
(Приложение 111)

32. Указанное нарушение:
В ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» не установлен образец справки об обучении или о периоде
обучения, выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой)
аттестации или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы
аспирантуры (адъюнктуры) и (или) отчисленным из организации в нарушении пункта 45
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
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в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013г.
№ 1259 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014 г., регистрационный № 31137).
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
Выдача справок об обучении или о периоде обучения, выдаваемых лицам, не прошедшим
итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившим на итоговой
(государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть программы аспирантуры (адъюнктуры) и (или) отчисленным из
организации производится в соответствии с Приказом ректора ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» от
30 мая 2017 г № 33.
Представленные документы:
1) Копия Приказа ректора ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» от 30 мая 2017 г №33.
Образец справки об обучении или о периоде обучения, выдаваемой лицам, не прошедшим
итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившим на итоговой
(государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть программы аспирантуры (адъюнктуры) и (или) отчисленным из
организации, утвержденный Приказом ректора ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 30 мая 2017 г №33
(Приложение 114)
2) Справка о том, что такие справки об обучении или о периоде обучения, выдаваемой
лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившим
на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть программы аспирантуры (адъюнктуры) и (или)
отчисленным из организации, по программам аспирантуры не выдавались в 2017- 2018
году
(Приложение 115)

33. Указанное нарушение:
В ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» входящая в состав основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата) (профиль: Гражданско-правовой) программа производственной
практики по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности не включает в себя: вид практики, способ и формы ее проведения; место
практики в структуре образовательной программы; объем практики в зачетных единицах,
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике, перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики пункт 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.08.2015 № 1383.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В соответствии с замечанием в программу производственной практики по получению
первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности внесены
изменения: вид практики, способ и формы ее проведения; место практики в структуре
образовательной программы; объем практики в зачетных единицах, фонд оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике, перечень
учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики.
Представленные документы:
Копия
программы
производственной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)
(профиль:
Гражданско-правовой), утверждена от 31.08.2017 г. протокол №10, внесены изменения от
30.05.2018 г. протокол № 9
(Приложение 116)
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34. Указанное нарушение:
В ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в 2017/2018 учебном году для обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы по направлениям подготовки:
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата); 42.03.0l Реклама и связи с
общественностью (уровень бакалавриата), для руководства производственной практикой,
проводимой в профильных организациях, не назначены руководители практики из числа
работников профильных организаций в нарушение пункта 11 Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.08.2015 №
1383.
Проведенные мероприятия:
1. Организация производственной практики по направлениям подготовки в ОУ ВО
«СПБ ИВЭСЭП» проводится согласно Положения о практике обучающихся в ОУ ВО
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права»,
утвержденного Ученым советом от 31.01.2018 г. Протокол № 5.
2.
Отметка о назначении руководителей практики из числа работников профильных
организаций фиксируется в Договорах на практику, гарантийных письмах от организации, в
согласованном рабочем графике (плане) проведения практики.
Представленные документы:
Копии справок от профильных организаций по направлениям подготовки:
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата):
Сумчинская А.К.
Абрамов С.А.
Воронов Д.Н.
Гусева В.С.
Нестеренко Н.А.
Павлова И.В.
Гарифулина К.В.
Чащухина А.М.
Федорова Е.Б.
Гетманский С.Н.;
(Приложение 117)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата):
Васильев В.И.
Есипчук М.О.
Пличко С.О.
Соболев С.В.
Сокольникова А.Е.
Сороколетова В.В.
Щиплецова Ю.Д.
(Приложение 118)
35. Указанное нарушение:
В ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в 2017/2018 учебном году при проведении практик
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы по
направлениям подготовки: по направлениям подготовки Юриспруденция (уровень
бакалавриата), 42.03.0l Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата),
руководителями учебной и производственных практик не проведены инструктажи
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка в
нарушение пункта 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
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профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 27.112015 № 1383.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
- В соответствии с замечанием представлен полный комплект документации согласно
пункту 12 «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования», утвержденного
приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, содержащий сведения о проведении
инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка отражены в рабочих планах-графиках отчетах обучающихся и в отчетах
руководителей практик от кафедры и предприятий.
Представленные документы:
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Дневники (учебной) практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков :Сумчинской А.К;
(Приложение 119-1)
Абрамова С.А. ;
(Приложение 119-2)
Дневники (производственной) практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности :
Нестеренко Н.А;
(Приложение 119-3)
Павловой И.В.
(Приложение 119-4)
42.03.0l Реклама и связи с общественностью
Производственная практика, очная форма обучения
Отчет о производственной практике руководителя практики от кафедры,
Отзывы о производственной практике руководителей практики от предприятий,
Отчеты и дневники производственной практики обучающихся
Учебная практика, заочная форма обучения
Отчет об учебной практике руководителя практики от кафедры,
Отзывы об учебной практике руководителя практики от предприятий,
Дневники учебной практики обучающихся
(Приложение 120)
36. Указанное нарушение:
В ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в 2017-2018 учебном году при проведении практик
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы:
по направлениям подготовки: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень
бакалавриата), 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) руководитель практики от
профильной организации в нарушение пункта 13 Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.112015 № 1383: не
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
не обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
не проводит инструктаж
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (при
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проведении учебной и производственной практик), в профильной организации
руководителями практик от организации и руководителем практики от профильной
организации не составлен совместный рабочий график (план) проведения практики; не
проведен инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка руководителем практики от профильной организации.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
1.Организация практики по направлениям подготовки в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»
проводится согласно Положения о практике обучающихся в ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей, экономики и права», утвержденного Ученым
советом от 31.01.2018 г. Протокол № 5.
2. Индивидуальные задания на практику согласованы с руководителями практики от
профильных организаций. Содержание и планируемые результаты практики, отраженные в
дневниках практики, согласованы с руководителями практики от профильных организаций.
3. В отзыве руководителя практики от профильной организации, указано, что обучающимся
были обеспечены безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным
правилам и требованиям охраны труда.
4. В согласованных с руководителями практики от профильных организаций рабочих
планах (графиках) практики указано, что был проведен инструктаж по охране труда,
технике безопасности, пожарной безопасности, а также ознакомление
с правилами
внутреннего трудового распорядка
Представленные документы:
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Производственная практика, очная форма обучения
- Копия приказа о направлении на практику
- Индивидуальные задания обучающихся
- Рабочие планы-графики практики, согласованные с руководителями практики от
профильной организации
- Отзывы о производственной практике руководителей практики от предприятий,
- Дневники практики, включающие содержание и планируемые результаты
- Отчеты о прохождении производственной практики обучающихся
(Приложение 120)
Учебная практика, заочная форма обучения
- Копия приказа о направлении на практику
- Индивидуальные задания обучающихся
- Рабочие планы-графики практики, согласованные с руководителями практики от
профильной организации
- Отзывы об учебной практике руководителя практики от предприятий,
- Дневники учебной практики обучающихся, включающие содержание и планируемые
результаты
- Отчеты о прохождении учебной практики обучающихся;
(Приложение 121)
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45.03.02 Лингвистика
Учебная практика, очная форма обучения
Копия приказа о направлении на практику
Рабочие планы-графики практики, согласованные с руководителями практики от
профильной организации
Вводный инструктаж по технике безопасности
Индивидуальные задания обучающихся (8 чел.)
Отзывы об учебной практике руководителя практики от предприятий,
Дневники учебной практики, включающие содержание и планируемые результаты
Отчеты о прохождении учебной практики
(Приложение 122)
Производственная практика, очная форма обучения
Копия приказа о направлении на практику
Рабочие планы-графики практики, согласованные с руководителями практики от
профильной организации
Вводный инструктаж по технике безопасности
Индивидуальные задания обучающихся (8 чел.)
Дневники практики, включающие содержание и планируемые результаты
Отчеты о прохождении практики
(Приложение 123)
Преддипломная практика, очная форма обучения
Копия приказа о направлении на практику
Рабочие планы-графики практики, согласованные с руководителями практики от
профильной организации
Индивидуальные задания обучающихся (8 чел.)
Вводный инструктаж по технике безопасности
Отзывы о преддипломной практике руководителя практики от предприятий,
Дневники практики, включающие содержание и планируемые результаты
Отчеты о прохождении практики
(Приложение 124)
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Дневники (учебной) практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков :
Сумчинской А.К;
(Приложение 119-1)
Абрамова С.А. ;
(Приложение 119-2)
Дневники (производственной) практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности :
Нестеренко Н.А;
(Приложение 119-3)
Павловой И.В.
(Приложение 119-4)
37. Указанное нарушение:
В ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в 2017-2018 учебном году при проведении практик
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы по
направлениям подготовки: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень
бакалавриата), 45.03.02 Лингвистика (Уровень бакалавриата), 40.03.01 Юриспруденция
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(уровень бакалавриата), в профильной организации руководителем практики от
организации и руководителем практики от профильной организации не составляется
совместный рабочий график (план) проведения практики в нарушение пункта 14
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России
18.12.2015, регистрационный № 40168).
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
1.
Организация практики по направлениям подготовки в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»
проводится согласно Положения о практике обучающихся в ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей, экономики и права», утвержденного Ученым
советом от 31.01.2018 г. Протокол № 5.
2.
Согласование индивидуальных заданий и рабочих графиков-(планов) проведения
практики с руководителями от предприятий проводится до начала практики. В
представленных договорах, заключенных в 2017 году, данный пункт заполнен.
3.
В соответствии с замечанием представлен индивидуальный совместный план-график
прохождения практики
Представленные документы:
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Дневники (учебной) практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков :Сумчинской А.К;
(Приложение 119-1)
Абрамова С.А. ;
(Приложение 119-2)
Дневники (производственной) практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности :
Нестеренко Н.А;
(Приложение 119-3)
Павловой И.В.
(Приложение 119-4)
42.03.0l Реклама и связи с общественностью
Производственная практика, очная форма обучения
Рабочие планы-графики практики, согласованные с руководителями практики от
профильной организации
(Васильев В.М., Соболев С.В., Щиплецова Ю.Д.)
Учебная практика, заочная форма обучения
Рабочие планы-графики практики, согласованные с руководителями практики от
профильной организации
(Алхасов Р.А., Дягтярев В.А., Чернова С.А.)
(Приложение 125)
45.03.02 Лингвистика
Учебная практика, очная форма обучения
Копия приказа о направлении на практику
Рабочие планы-графики практики, согласованные с руководителями практики от
профильной организации
Вводный инструктаж по технике безопасности
Индивидуальные задания обучающихся (8 чел.)
Отзывы об учебной практике руководителя практики от предприятий,
Дневники учебной практики, включающие содержание и планируемые результаты
Отчеты о прохождении учебной практики
(Приложение 122)
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Производственная практика, очная форма обучения
Копия приказа о направлении на практику
Рабочие планы-графики практики, согласованные с руководителями практики от
профильной организации
Вводный инструктаж по технике безопасности
Индивидуальные задания обучающихся (8 чел.)
Дневники практики, включающие содержание и планируемые результаты
Отчеты о прохождении практики
(Приложение 123)
Преддипломная практика, очная форма обучения
Копия приказа о направлении на практику
Рабочие планы-графики практики, согласованные с руководителями практики от
профильной организации
Индивидуальные задания обучающихся (8 чел.)
Вводный инструктаж по технике безопасности
Отзывы о преддипломной практике руководителя практики от предприятий,
Дневники практики, включающие содержание и планируемые результаты
Отчеты о прохождении практики
(Приложение 124)
38.Указанное нарушение:
В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников
образовательной организации, не учитывается мнение советов обучающихся, советов
родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов
работников:
-Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой образовательной программы в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», утвержденного
ректором института (без даты);
-Положение об аттестации обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющих академическую задолженность, утвержденного
ректором института (без даты);
-Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования бакалавриата и магистратуры,
утвержденного ректором института (без даты).
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В соответствии с замечанием регламентирована процедура принятия локальных
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной
организации с учетом мнения совета обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников на
расширенном заседании Ученого Совета и внеочередного заседания Общего собрания
работников и обучающихся Института 30.05.2018 года.
Соответствующие изменения внесены в локальные нормативные акты.
Представленные документы:
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1) Положение о студенческом совете, культурно-массовой и творческой деятельности
со студентами ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» (утверждено протокол № 8 от 16.05.2017
заседания Ученого Совета института)
(Приложение 126)
2) Справка № 21 от 30.05.2018 об отсутствии родительских комитетов, советов
родителей и иных представительных органов с привлечением родителей
обучающихся.
(Приложение 127)
Выписка решения Ученого Совета и внеочередного заседания Общего
собрания работников и обучающихся Института 30.05.2018 года протокол № 9.
(Приложение 127)
3)

Выписка решения Ученого Совета и внеочередного заседания Общего
собрания работников и обучающихся Института 31.08.2017 года протокол № 10.
(Приложение 127)
4)

5) Копия Положения «Об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в ОУ
ВО «СПБ ИВЭСЭП»» (в новой редакции от 30.05.2018 г.)
(Приложение 94)
6) Копия положения об аттестации обучающихся, не прошедших промежуточную
аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую
задолженность, утвержденного ректором института 31.08.2017 (в редакции от
30.05.2018 года)
(Приложение 128)
7) Выписка из протокола № 9 от 30.05.2018 г. заседания Ученого Совета.
(Приложение 129)
8) Копия положения о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования бакалавриата и
магистратуры, утвержденного ректором института 31.08.2017 (в редакции от
30.05.2018 года)
(Приложение 90)
39. Указанное нарушение:
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на официальном сайте организации https://ivesep.spb.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещает и не обновляет
документы в течение десяти рабочих дней со дня их создания получения или внесения
соответствующих изменений в эти документы: в подразделе «Образовательные стандарты»
отсутствует информация о образовательных стандартах по направлениям подготовки
установленным лицензией института на осуществление образовательной деятельности:
-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.06.2017 № 555 (зарегистрирован в Минюсте России 05.06.2017 № 47304);
-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью,
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.06.2017 № 512 (зарегистрирован в Минюсте России 29.06.2017 № 47220);
-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
бакалавриат по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.06.2017 № 553 (зарегистрирован в Минюсте России 05.07. 2017, № 47306) часть 3 статьи
29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
В соответствии с замечанием в подразделе «Образовательные стандарты» размещена
информация об образовательных стандартах по направлениям подготовки установленным
лицензией института на осуществление образовательной деятельности:
-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.06.2017 № 555 (зарегистрирован в Минюсте России 05.06.2017 № 47304);
-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.06.2017 № 512 (зарегистрирован в Минюсте России 29.06.2017 № 47220);
-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
бакалавриат по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.06.2017 № 553 (зарегистрирован в Минюсте России 05.07. 2017, № 47306)
Представленные документы:
1) Скриншоты
страниц
сайта
подраздела
«Образовательные
стандарты»,
подтверждающие размещение на нем ФГОС по реализуемым программам
Скриншот № 25
(Приложение 130)
40. Указанное нарушение:
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» не обеспечивает ведение официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет», не формирует открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об её деятельности, не обеспечивает
доступ к таким ресурсам посредством размещения их на официальном сайте организации
https://ivesep.spb.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не
обновляет в течение десяти рабочих дней со дня создания, получения или внесения
соответствующих изменений в документы: на официальном сайте организации
https://ivesep.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
подразделе «Образование» отсутствуют:
-рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочные материалы основной образовательной программы по
направлению подготовки: 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата);
-информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических
и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса по направлениям подготовки 41.03.01 Зарубежное
регионоведение (уровень бакалавриата), 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры),
38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры), 40.06.01 Юриспруденция
(подготовка кадров высшей квалификации); на официальном сайте организации
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https://ivesep.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
подразделе «Образовательные стандарты» отсутствуют:
-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
бакалавриат по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.06.2017 № 553 (зарегистрирован в Минюсте России 05.07. 2017, № 47306);
-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования —
магистратура по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № 321
(зарегистрирован в Минюсте России 05.07. 2017, № 47306);
-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
магистратура по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2015 № 367
(зарегистрирован в Минюсте России 15.04. 2015, № 36854);
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования подготовка кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014, № 1538
(зарегистрирован в МинюстеРоссии 25.12. 2014, № 35395) пункт 3 статьи 28, статьи 29
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
инфорМационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации», утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 № 785.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
На официальном сайте ОУ ВО СПБ «ИВЭСЭП» в разделе «Образование» размещены:
-рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочные материалы основной образовательной программы по
направлению подготовки: 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата);
-информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и
об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса по направлениям подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры).
В связи с решением комиссии по проверке сайта, согласно п. 3.4 Приказа
Рособрнадзора № 785 от 29 мая 2014 от "Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации" на официальном сайте ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» информация о не
реализуемых уровнях образования и направлениях подготовки на официальном сайте не
размещается.
В соответствии с замечанием
в подразделе «Образовательные стандарты»
размещена информация:
-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
бакалавриат по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.06.2017 № 553 (зарегистрирован в Минюсте России 05.07. 2017, № 47306);
-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
— магистратура по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденный
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № 321
(зарегистрирован в Минюсте России 05.07. 2017, № 47306);
-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
магистратура по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2015 № 367
(зарегистрирован в Минюсте России 15.04. 2015, № 36854);
-федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования подготовка кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014, № 1538
(зарегистрирован в МинюстеРоссии 25.12. 2014, № 35395)
Представленные документы:
1)
Скриншоты страниц сайта ОУ ВО СПБ «ИВЭСЭП» раздела «Образование»,
подтверждающие размещение на нем ОПОП, РПД и т.д.
Скриншот № 26
(Приложение № 131)
2) Скриншот страницы сайта ОУ ВО СПБ «ИВЭСЭП» раздела «Образовательные
стандарты», подтверждающие размещение на нем ФГОС по реализуемым
программам
Скриншот № 27
(Приложение 132)
41. Указанное нарушение:
В ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на официальном сайте организации https://ivesep.spb.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не представлена информация:
о реализуемых программах дополнительного образования, право на реализацию которых
установлена лицензией института на осуществление образовательной деятельности;
в подразделе «Платные образовательные услуги» о порядке оказания платных
образовательных услуг на обучение по образовательным программам высшего образования
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в нарушение пункта
3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации.
Проведенные мероприятия по устранению нарушения:
1. В разделе «Образование» на официальном сайте организации https://ivesep.spb.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» представлена информация о
реализуемых программах дополнительного образования, право на реализацию которых
установлена лицензией института на осуществление образовательной деятельности.
2. В подразделе «Платные образовательные услуги» на официальном сайте организации
https://ivesep.spb.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен
единый документ, регламентирующий порядок оказания платных образовательных услуг в
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП».
Представленные документы:
1. Скриншот страницы сайта ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» раздела «Образование»,
подтверждающие размещение на нем информации о реализуемых программах
дополнительного образования, право на реализацию которых установлена лицензией
института на осуществление образовательной деятельности
Скриншот 28
(Приложение 133)
3. Скриншот страницы сайта ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» раздела «Образовательные
стандарты», подтверждающие размещение на нем информации в подразделе «Платные
образовательные услуги» о порядке оказания платных образовательных услуг на обучение
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