
Отчет  

об исполнении предписания Рособрнадзора от 29.11.2019 № 07-55-229/44-З,  

выданного Частному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский инсти-

тут искусств и реставрации»  

 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

1 2 3 4 5 6 7 

Нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

1.  

Организация не 

обеспечивает 

функционирова-

ние специальных 

телефонных линий 

и раздела офици-

ального сайта ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» 

пункта 50 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.10.2015 № 1147 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования сотрудниками при-

ёмной комиссии образовательной 

организации обеспечено функцио-

нирование специальных телефон-

ных линий для ответов на обраще-

ния, связанные с приёмом на обуче-

ние; 

сотрудниками приёмной комиссии 

образовательной организации обес-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 1 

1.1. скриншоты страниц раздела «Аби-

туриенту» официального сайта образо-

вательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  (https://spbiir.ru/) от 31.01.2020 

в части наличия информации, опреде-

ляющей конкретные ответы на обраще-

ния, связанные с приёмом на обучение  
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

https://spbiir.ru для 

на обращения, 

связанные с прие-

мом на обучение 

печено функционирование раздела 

«Абитуриенту» официального сайта 

официального сайта в информаци-

онно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  (https://spbiir.ru/) для 

ответов на обращения, связанные с 

приёмом на обучение; 

сотрудниками приёмной комиссии 

образовательной организации обес-

печено функционирование специ-

альных телефонных линий для отве-

тов на обращения, связанные с при-

ёмом на обучение; 

2.  

В организации 

охрана здоровья 

обучающихся не 

включает в себя 

обучение педаго-

гических работни-

ков навыкам ока-

зания первой по-

мощи 

пункта 11 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования юридической 

службой образовательной организа-

ции заключён договор с Обществом 

с ограниченной ответственностью 

«Северный Путь» на обучение педа-

гогических работников по образова-

тельной программе (не предусмат-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 2 

2.1. Копия штатной расстановки о пер-

сональном составе педагогических ра-

ботников (19 человек), привлечённых 

образовательной организацией к обра-

зовательному процессу по основным и 

дополнительным образовательным про-

граммам в 2019/2020 учебном году от 

26.07.2019 за подписью ректора А.А. 

 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ривающей итоговой аттестации) 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой по-

мощи»; 

Педагогические работники (18 че-

ловек), привлечённые образова-

тельной организацией к образова-

тельному процессу по основным и 

дополнительным образовательным 

программам в 2019/2020 учебном 

году, в соответствии с приказом и. 

о. ректора А.А. Борзовым от 

19.12.2019 №37/19-О в период с 

20.12.2019 г. по 24.12.2019 г. 

направлены в Общество с ограни-

ченной ответственностью «Север-

ный Путь» и успешно освоили обра-

зовательную программу (не преду-

сматривающую итоговую аттеста-

цию) «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания пер-

вой помощи» (форма обучения – 

очно-заочная; 21 ак.час);  

Борзова, заверенная и.о. ректора А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г.; 

2.2. Копия штатной расстановки о пер-

сональном составе педагогических ра-

ботников (19 человек), привлечённых 

образовательной организацией к обра-

зовательному процессу по основным и 

дополнительным образовательным про-

граммам в 2019/2020 учебном году от 

31.01.2020 г. за подписью и.о. ректора 

А.А. Борзова, заверенная и.о. ректора 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

2.3. Копия договора с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Се-

верный Путь», на обучение педагогиче-

ских работников по образовательной 

программе (не предусматривающей ито-

говой аттестации) «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам оказания 

первой помощи» № 1296 от 20.12.2019 

г., заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г.; 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

Педагогическими работниками (18 

человек), привлечёнными образова-

тельной организацией к образова-

тельному процессу по основным и 

дополнительным образовательным 

программам в 2019/2020 учебном 

году, в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Северный 

Путь», получены документы об 

обучении установленного образца 

(удостоверения) по образовательной 

программе (не предусматривающей 

итоговой аттестации) «Обучение 

педагогических работников навы-

кам оказания первой помощи» 

2.4. Копия акта выполненных работ № 

1296-1 от 24.01.2019 г. к договору с 

Обществом с ограниченной ответствен-

ностью «Северный Путь», по образова-

тельной программе (не предусматрива-

ющей итоговой аттестации) «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» от 20.12.2019 

г. № 1296, заверенная и.о. ректора обра-

зовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г.; 

2.5. Копия лицензии на право оказания 

образовательных услуг от 05.02.2019 г. 

№ 3717 на бланке серия 78Л03 № 

0002528 с приложением № 1 от 

05.02.2019 г. № 3717 на бланке серия 

78П01 № 0007855 Общества с ограни-

ченной ответственностью «Северный 

Путь», осуществляющего образователь-

ную деятельность по образовательной 

программе (не предусматривающей ито-

говой аттестации) «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам оказания 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

первой помощи», заверенная генераль-

ным директором Общества с ограни-

ченной ответственностью «Северный 

Путь» осуществляющей образователь-

ную деятельность А.А. Еремушкиным; 

2.6. Копия платежного поручения от 

28.01.2020 г. № 52, фиксирующего 

оплату образовательной услуги по обу-

чению педагогических работников, при-

влечённых образовательной организа-

цией к образовательному процессу по 

основным и дополнительным образова-

тельным программам в 2019/2020 учеб-

ном году, по образовательной програм-

ме (не предусматривающей итоговой 

аттестации) «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», заверенная и.о. ректора обра-

зовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г.; 

2.7. Копия учебного плана по образова-

тельной программе (не предусматрива-

ющей итоговой аттестации) «Обучение 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» утверждён-

ная генеральным директором Общества 

с ограниченной ответственностью «Се-

верный Путь», осуществляющей обра-

зовательную деятельность 19.12.2019 г. 

Еремушкиным А.А. и согласованного 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым 19.12.2019 г., заве-

ренного и. о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г.; 

2.8. Копия приказа и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзова от 

19.12.2019 г. № 37/19-О «О направлении 

на обучение по образовательной про-

грамме, не предусматривающей итого-

вой аттестации» педагогических работ-

ников, привлечённых образовательной 

организацией к образовательному про-

цессу по основным и дополнительным 

образовательным программам в 

2019/2020 учебном году», заверенного 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

2.9. Копия приказа о зачислении на обу-

чение №16/3/ПМ от 20.12.2019 г. руко-

водителя Центра профессионального 

обучения и повышения квалификации 

Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Северный Путь» Макарова 

А.М., осуществляющей образователь-

ную деятельность, «О зачислении: Мас-

ленникова Д.В., Борзовой Е.П., Янкеви-

ча К.А., Джавадовой В.Ч., Наумовой 

Т.В., Солнцевой Е.С., Елисеенко О.И., 

Феофанова А.В., Нельговского И.Е., 

Сташкунас А.А., Лыткина А.М., Начева 

Д.А., Саломатиной Е.В., Ивановой В.Д., 

Богатырева В.Ю., Богданова Д.М., Дра-

чевой О.А., Пчелинцевой О.П., на обу-

чение по образовательной программе, 

не предусматривающей итоговой атте-

стации - «Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания первой по-

мощи», форма обучения – очно-заочная, 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

21 академический час, заверенная руко-

водителем Центра профессионального 

обучения и повышения квалификации 

Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Северный Путь» осуществля-

ющей образовательную деятельность 

А.М. Макаровым; 

2.10. Копия приказа об отчислении № 

16/О/ПМ от 24.12.2019 г. руководителя 

Центра профессионального обучения и 

повышения квалификации Общества с 

ограниченной ответственностью «Се-

верный Путь» Макарова А.М., осу-

ществляющей образовательную дея-

тельность, «Об отчислении: Масленни-

кова Д.В., Борзовой Е.П., Янкевича 

К.А., Джавадовой В.Ч., Наумовой Т.В., 

Солнцевой Е.С., Елисеенко О.И., Фео-

фанова А.В., Нельговского И.Е., Сташ-

кунас А.А., Лыткина А.М., Начева Д.А., 

Саломатиной Е.В., Ивановой В.Д., Бога-

тырева В.Ю., Богданова Д.М., Драчевой 

О.А., Пчелинцевой О.П., успешно осво-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ившим образовательную программу не 

предусматривающую итоговую аттеста-

цию - «Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания первой по-

мощи» форма обучения – очно-заочная, 

с выдачей документа установленного 

образца (удостоверение)», заверенная 

руководителем Центра профессиональ-

ного обучения и повышения квалифи-

кации Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Северный Путь» осу-

ществляющей образовательную дея-

тельность А.М. Макаровым; 

2.11. Копии удостоверений об обучении 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, привлечённых 

образовательной организацией к обра-

зовательному процессу по основным и 

дополнительным образовательным про-

граммам в 2019/2020 учебном году 

(Масленников Д.В. № ПМ-12/19/005/01 

от 24.12.2019 г., Борзова Е.П. № ПМ-

12/19/005/02 от 24.12.2019 г., Янкевич 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

К.А. № ПМ-12/19/005/03 от 24.12.2019 

г., Джавадова В.Ч. № ПМ-12/19/005/04 

от 24.12.2019 г., Наумова Т.В№ ПМ-

12/19/005/05 от 24.12.2019 г., Солнцева 

Е.С. № ПМ-12/19/005/06 от 24.12.2019 

г., Елисеенко О.И. № ПМ-12/19/005/07 

от 24.12.2019 г., Феофанов А.В. № ПМ-

12/19/005/08 от 24.12.2019 г., Нельгов-

ский И.Е. № ПМ-12/19/005/09 от 

24.12.2019 г., Сташкунас А.А. № ПМ-

12/19/005/010 от 24.12.2019 г., Лыткин 

А.М. № ПМ-12/19/005/11 от 24.12.2019 

г., Начев Д.А. № ПМ-12/19/005/12 от 

24.12.2019 г., Саломатина Е.В. № ПМ-

12/19/005/13 от 24.12.2019 г., Иванова 

В.Д. № ПМ-12/19/005/14 от 24.12.2019 

г., Богатырев В.Ю. № ПМ-12/19/005/15 

от 24.12.2019 г., Богданов Д.М. № ПМ-

12/19/005/16 от 24.12.2019 г., Драчева 

О.А. № ПМ-12/19/005/17 от 24.12.2019 

г., Пчелинцева О.П. № ПМ-12/19/005/18 

от 24.12.2019 г., Общество с ограничен-

ной ответственностью «Северный 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

Путь», осуществляющей образователь-

ную деятельность, по образовательной 

программе не предусматривающую ито-

говую аттестацию - «Обучение педаго-

гических работников навыкам оказания 

первой помощи» 21 академический час) 

заверенные и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г., копия удостоверения об 

обучении навыкам оказания первой по-

мощи № 1345 от 29.09.2017 г. Заборской 

М.Г. в Обществе с ограниченной ответ-

ственностью «Хелмест», выписка из 

протокола №76 п от 29.09.2017 г. Обще-

ства с ограниченной ответственностью 

«Хелмест» заверенная и.о. ректора об-

разовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г.; 

2.12. Копия протокола выдачи удосто-

верений об обучении педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи в Обществе с ограниченной от-

ветственностью «Северный Путь» № 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ПМ-12/19/005 от 24.12.2019 г., осу-

ществляющей образовательную дея-

тельность, заверенная и. о. ректора об-

разовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г.; 

2.13. Скриншоты страниц подраздела 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» специального 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (https://spbiir.ru/) от 31.01.2020 г. в 

части размещения информации о персо-

нальном составе педагогических работ-

ников, привлечённых образовательной 

организацией к образовательному про-

цессу по основным и дополнительным 

образовательным программам в 

2019/2020 учебном году, с указанием 

уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую 

степень (при наличии), учёное звание 

(при наличии), наименование направле-

ния подготовки и (или) специальности, 

данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготов-

ке (при наличии), общий стаж работы, 

стаж работы по специальности; 

2.14. Скриншоты страниц подраздела 

«Первая страница сайта» специального 

раздела «Сведения» официального сай-

та Общества с ограниченной ответ-

ственностью, осуществляющей образо-

вательную деятельность, в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://uc-cr.ru) от 31.01.2020 г. 

в части размещения информации о до-

полнительной образовательной про-

грамме. 

3.  

В организации от-

сутствует локаль-

ный нормативный 

части 6 статьи 47 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

до 03 

фев-

раля 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации в обла-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 3 

3.1. Копия Локального нормативного 

 



 

 14 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

акт организации, 

определяющий 

соотношение 

учебной (препода-

вательской) и дру-

гой педагогиче-

ской работы в 

пределах рабочей 

недели или учеб-

ного года с учетом 

количества часов 

по учебному пла-

ну, специальности 

и квалификации 

работника 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

2020 

года 

сти образования юридической 

службой образовательной организа-

ции разработаны, внесены измене-

ния в ранее согласованный с участ-

никами образовательных отноше-

ний (обучающиеся, родители (за-

конные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся, науч-

но-педагогические работники) и 

утверждённый в установленном за-

конодательством Российской Феде-

рации в сфере образования локаль-

ный нормативный акт «Положение 

«О соотношении учебной (препода-

вательской) и другой педагогиче-

ской работы в пределах рабочей не-

дели или учебного года педагогиче-

ских работников в частном образо-

вательном учреждении высшего об-

разования «Санкт-Петербургский 

институт искусств и реставрации»»; 

Членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

акта «Положение «О соотношении 

учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах ра-

бочей недели или учебного года педаго-

гических работников в частном образо-

вательном учреждении высшего образо-

вания «Санкт-Петербургский институт 

искусств и реставрации»»; 

 (протокол Ученого совета от 18.12.2019 

г. № 6; протокол Студенческого совета 

от 18.12.2019 г. № 3; протокол Совета 

родителей от 17.12.2019 г. № 3 приказ 

от 18.12.2019 № 39/19/2-О) заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

3.2. Копия Приказа и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 18.12.2019 г. № 39/19/2-О Об утвер-

ждении Положения о соотношении 

учебной (преподавательской) работы в 

пределах недели или учебного внесении 

(утверждении новой редакции) локаль-

ного нормативного акта «Положение  
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

седания Учёного совета от 

18.12.2019 г. № 6) согласована но-

вая редакция (изменения и допол-

нения) локального нормативного 

акта «Положение «О соотношении 

учебной (преподавательской) и дру-

гой педагогической работы в преде-

лах рабочей недели или учебного 

года педагогических работников в 

частном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации»»; 

Членами Студенческого совета об-

разовательной организации (прото-

кол заседания Студенческого совета 

от 17.12.2019 г. № 3) согласована 

новая редакция (изменения и до-

полнения) локального нормативного 

акта «Положение «О соотношении 

учебной (преподавательской) и дру-

гой педагогической работы в преде-

лах рабочей недели или учебного 

«О соотношении учебной (преподава-

тельской) и другой педагогической ра-

боты в пределах рабочей недели или 

учебного года педагогических работни-

ков в частном образовательном учре-

ждении высшего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и ре-

ставрации»» заверенная и.о. ректора об-

разовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г.; 

3.3. Копия Положения об Учёном совете 

образовательной организации заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

3.4. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Учёного совета на 

2018/2019 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

3.5. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Учёного совета на 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

года педагогических работников в 

частном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации»»; 

Членами Совета родителей образо-

вательной организации (протокол 

заседания Совета родителей от 

17.12.2019 № 3) согласована новая 

редакция (изменения и дополнения) 

локального нормативного акта «По-

ложение «О соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педа-

гогической работы в пределах рабо-

чей недели или учебного года педа-

гогических работников в частном 

образовательном учреждении выс-

шего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации»»; 

И.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым 18.12.2019 

г. утверждена новая редакция (из-

2019/2020 учебный год заверенная и. о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

3.6. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета образовательной орга-

низации от 28.08.2019 № 1; 

3.7. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета образовательной орга-

низации от 18.12.2019 № 2; 

3.8. Копия Положения о Студенческом 

совете образовательной организации 

заверенная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г.; 

3.9. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Студенческого совета 

на 2018/2019 учебный год заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

3.10. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Студенческого совета 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

менения и дополнения) локального 

нормативного акта «Положение «О 

соотношении учебной (преподава-

тельской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели 

или учебного года педагогических 

работников в частном образова-

тельном учреждении высшего обра-

зования «Санкт-Петербургский ин-

ститут искусств и реставрации»»; 

 (протокол Ученого совета от 

18.12.2019 № 6; протокол Студенче-

ского совета от 18.12.2019 г. № 3; 

протокол Совета родителей от 

17.12.2019 г. № 3; приказ от 

18.12.2019 г. № 39/19/2-О); 

Сотрудниками образовательной ор-

ганизации размещен в подразделе 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной ор-

ганизации» официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

на 2019/2020 учебный год заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

3.11. Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета образовательной 

организации от 28.08.2019 № 1; 

3.12. Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета образовательной 

организации от 18.12.2019 № 3; 

3.13. Копия Положения о Совете роди-

телей образовательной организации за-

веренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г.; 

3.14. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Совета родителей на 

2018/2019 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

3.15. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Совета родителей на 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

тернет» (https://spbiir.ru/) локальный 

нормативный акт «Положение «О 

соотношении учебной (преподава-

тельской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели 

или учебного года педагогических 

работников в частном образова-

тельном учреждении высшего обра-

зования «Санкт-Петербургский ин-

ститут искусств и реставрации»»; 

утверждённый и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзо-

вым 18.12.2019 г. (протокол Учено-

го совета от 18.12.2019 г. № 6; про-

токол Студенческого совета от 

17.12.2019 г. № 3; протокол Совета 

родителей от 17.12.2019 г. № 3 при-

каз от 18.12.2019 г. № 39/19/2-О) 

2019/2020 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

3.16. Выписка из протокола заседания 

Совета родителей образовательной ор-

ганизации от 28.08.2019 № 1; 

3.17. Выписка из протокола заседания 

Совета родителей образовательной ор-

ганизации от 17.12.2019 № 2; 

3.18. Скриншоты страниц подраздела 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной органи-

зации» официального сайта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://spbiir.ru/) от 

31.01.2020 г. в части размещения ло-

кального нормативного акта «Положе-

ние  «О соотношении учебной (препо-

давательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или 

учебного года педагогических работни-

ков в частном образовательном учре-

ждении высшего образования «Санкт-

https://spbiir.ru/
https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

Петербургский институт искусств и ре-

ставрации»» (протокол Ученого совета 

от 18.12.2019 г. № 6; протокол Студен-

ческого совета от 17.12.2019 г. № 3; 

протокол Совета родителей от 

17.12.2019 г. № 3, приказ от 18.12.2019 

г. № 39/19/2-О) 

4.  

Организацией не 

разработан ло-

кальный норма-

тивный акт, опре-

деляющий условия 

проведения приё-

ма на обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам в со-

ответствии с зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации информация 

о реализации до-

полнительных 

части 5 статьи 55 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации в обла-

сти образования юридической 

службой образовательной организа-

ции разработаны, внесены измене-

ния в ранее согласованный с участ-

никами образовательных отноше-

ний (обучающиеся, родители (за-

конные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся, науч-

но-педагогические работники) и 

утверждённый в установленном за-

конодательством Российской Феде-

рации в сфере образования локаль-

ный нормативный акт «Правила 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 4 

4.1. Копия Локального нормативного 

акта «Правила приёма на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам, программам повышения 

квалификации, программам профессио-

нальной переподготовки, дополнитель-

ным общеобразовательным программам 

– дополнительным общеразвивающим 

программам и дополнительным пред-

профессиональным программам в Част-

ном образовательном учреждении выс-

шего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и ре-

ставрации»» (протокол Ученого совета 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

профессиональ-

ным программ 

размещена на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» 

https://spbiir.ru 

приёма на обучение по дополни-

тельным профессиональным про-

граммам, программам повышения 

квалификации, программам профес-

сиональной переподготовки, допол-

нительным общеобразовательным 

программам – дополнительным об-

щеразвивающим программам и до-

полнительным предпрофессиональ-

ным программам в Частном образо-

вательном учреждении высшего об-

разования «Санкт-Петербургский 

институт искусств и реставрации»»; 

Членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 г. № 6) согласована но-

вая редакция (изменения и допол-

нения) локального нормативного 

акта «Правила приёма на обучение 

по дополнительным профессио-

нальным программам, программам 

повышения квалификации, про-

от 18.12.2019 г. № 6; протокол Студен-

ческого совета от 18.12.2019 г. № 3; 

приказ от 18.12.2019 № 28/3/19-О) заве-

ренная и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым от 31.01.2020 

г. 

4.2. Копия Приказа и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 18.12.2019 г. № 28/3/19-О «Об утвер-

ждении Правил приема на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам» локального нормативного 

акта «Правила приёма на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам, программам повышения 

квалификации, программам профессио-

нальной переподготовки, дополнитель-

ным общеобразовательным программам 

– дополнительным общеразвивающим 

программам и дополнительным пред-

профессиональным программам в Част-

ном образовательном учреждении выс-

шего образования «Санкт-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

граммам профессиональной пере-

подготовки, дополнительным обще-

образовательным программам – до-

полнительным общеразвивающим 

программам и дополнительным 

предпрофессиональным програм-

мам в Частном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт ис-

кусств и реставрации»»; 

Членами Студенческого совета об-

разовательной организации (прото-

кол заседания Студенческого совета 

от 17.12.2019 г. № 3) согласована 

новая редакция (изменения и до-

полнения) локального нормативного 

акта «Правила приёма на обучение 

по дополнительным профессио-

нальным программам, программам 

повышения квалификации, про-

граммам профессиональной пере-

подготовки, дополнительным обще-

образовательным программам – до-

Петербургский институт искусств и ре-

ставрации»» заверенная и.о. ректора об-

разовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г.; 

4.3. Копия Положения об Учёном совете 

образовательной организации заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

4.4. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Учёного совета на 

2018/2019 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

4.5. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Учёного совета на 

2019/2020 учебный год заверенная и. о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

4.6. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета образовательной орга-

низации от 28.08.2019 № 1; 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

полнительным общеразвивающим 

программам и дополнительным 

предпрофессиональным програм-

мам в Частном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт ис-

кусств и реставрации»»; 

И.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым 18.12.2019 

г. утверждена новая редакция (из-

менения и дополнения) локального 

нормативного акта «Правила приё-

ма на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, 

программам повышения квалифи-

кации, программам профессиональ-

ной переподготовки, дополнитель-

ным общеобразовательным про-

граммам – дополнительным обще-

развивающим программам и допол-

нительным предпрофессиональным 

программам в Частном образова-

тельном учреждении высшего обра-

4.7. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета образовательной орга-

низации от 18.12.2019 № 2; 

4.8. Копия Положения о Студенческом 

совете образовательной организации 

заверенная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г.; 

4.9. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Студенческого совета 

на 2018/2019 учебный год заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

4.10. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Студенческого совета 

на 2019/2020 учебный год заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

4.11. Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета образовательной 

организации от 28.08.2019 № 1; 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

зования «Санкт-Петербургский ин-

ститут искусств и реставрации»» 

(протокол Ученого совета от 

18.12.2019 № 6; протокол Студенче-

ского совета от 18.12.2019 г. № 3; 

приказ от 18.12.2019 г. № 28/3/19-

О); 

Сотрудниками образовательной ор-

ганизации размещен в подразделе 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной ор-

ганизации» официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) локальный 

нормативный акт «Правила приёма 

на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, 

программам повышения квалифи-

кации, программам профессиональ-

ной переподготовки, дополнитель-

ным общеобразовательным про-

граммам – дополнительным обще-

4.12. Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета образовательной 

организации от 18.12.2019 № 3; 

4.13. Скриншоты страниц подраздела 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной органи-

зации» официального сайта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://spbiir.ru/) от 

31.01.2020 г. в части размещения ло-

кального нормативного акта «Правила 

приёма на обучение по дополнитель-

ным профессиональным программам, 

программам повышения квалификации, 

программам профессиональной пере-

подготовки, дополнительным общеоб-

разовательным программам – дополни-

тельным общеразвивающим програм-

мам и дополнительным предпрофесси-

ональным программам в Частном обра-

зовательном учреждении высшего обра-

зования «Санкт-Петербургский инсти-

тут искусств и реставрации»» (протокол 

https://spbiir.ru/
https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

развивающим программам и допол-

нительным предпрофессиональным 

программам в Частном образова-

тельном учреждении высшего обра-

зования «Санкт-Петербургский ин-

ститут искусств и реставрации»», 

утверждённый и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзо-

вым 18.12.2019 г. (протокол Учено-

го совета от 18.12.2019 г. № 6; про-

токол Студенческого совета от 

17.12.2019 г. № 3; приказ от 

18.12.2019 г. № 28/3/19-О) 

Ученого совета от 18.12.2019 г. № 6; 

протокол Студенческого совета от 

17.12.2019 г. № 3; приказ от 18.12.2019 

г. № 28/3/19-О) 

5.  

Организацией не 

разработан ло-

кальный норма-

тивный акт, ре-

гламентирующий 

оказание платных 

образовательных 

услуг в части обу-

чения по дополни-

тельным образова-

части 5 статьи 55 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации в обла-

сти образования юридической 

службой образовательной организа-

ции разработаны, внесены измене-

ния в ранее согласованный с участ-

никами образовательных отноше-

ний (обучающиеся, родители (за-

конные представители) несовер-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 5 

5.1. Копия Локального нормативного 

акта «Положение «Об оказание платных 

образовательных услуг в Частном обра-

зовательном учреждении высшего обра-

зования «Санкт-Петербургский инсти-

тут искусств и реставрации»» (протокол 

Ученого совета от 18.12.2019 г. № 6; 

протокол Студенческого совета от 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

тельным програм-

мам в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

информация о ре-

ализации допол-

нительных про-

фессиональным 

программ разме-

щена на офици-

альном сайте об-

разовательной ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» 

https://spbiir.ru 

шеннолетних обучающихся, науч-

но-педагогические работники) и 

утверждённый в установленном за-

конодательством Российской Феде-

рации в сфере образования локаль-

ный нормативный акт «Положение  

«Об оказание платных образова-

тельных услуг в Частном образова-

тельном учреждении высшего обра-

зования «Санкт-Петербургский ин-

ститут искусств и реставрации»»; 

Членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 г. № 6) согласована но-

вая редакция (изменения и допол-

нения) локального нормативного 

акта «Положение «Об оказание 

платных образовательных услуг в 

Частном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации»»; 

18.12.2019 г. № 3; протокол Совета ро-

дителей от 17.12.2019 г. № 3 приказ от 

18.12.2019 № 39/19/3-О) заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

5.2. Копия Приказа и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 18.12.2019 г. № 39/19/3-О Об утвер-

ждении новой редакции локального 

нормативного акта «Положение «Об 

оказание платных образовательных 

услуг в Частном образовательном учре-

ждении высшего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и ре-

ставрации»» заверенная и.о. ректора об-

разовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г.; 

5.3. Копия Положения об Учёном совете 

образовательной организации заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

5.4. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

Членами Студенческого совета об-

разовательной организации (прото-

кол заседания Студенческого совета 

от 17.12.2019 г. № 3) согласована 

новая редакция (изменения и до-

полнения) локального нормативного 

акта «Положение «Об оказание 

платных образовательных услуг в 

Частном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации»»; 

Членами Совета родителей образо-

вательной организации (протокол 

заседания Совета родителей от 

17.12.2019 № 3) согласована новая 

редакция (изменения и дополнения) 

локального нормативного акта «По-

ложение «Об оказание платных об-

разовательных услуг в Частном об-

разовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

институт искусств и реставрации»»; 

нальный состав Учёного совета на 

2018/2019 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

5.5. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Учёного совета на 

2019/2020 учебный год заверенная и. о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

5.6. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета образовательной орга-

низации от 28.08.2019 № 1; 

5.7. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета образовательной орга-

низации от 18.12.2019 № 2; 

5.8. Копия Положения о Студенческом 

совете образовательной организации 

заверенная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г.; 

5.9. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

И.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым 18.12.2019 

г. утверждена новая редакция (из-

менения и дополнения) локального 

нормативного акта «Положение «Об 

оказание платных образовательных 

услуг в Частном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт ис-

кусств и реставрации»» (протокол 

Ученого совета от 18.12.2019 № 6; 

протокол Студенческого совета от 

18.12.2019 г. № 3; протокол Совета 

родителей от 17.12.2019 г. № 3; 

приказ от 18.12.2019 г. № 39/193-О); 

Сотрудниками образовательной ор-

ганизации размещен в подразделе 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной ор-

ганизации» официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) локальный 

нальный состав Студенческого совета 

на 2018/2019 учебный год заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

5.10. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Студенческого совета 

на 2019/2020 учебный год заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

5.11. Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета образовательной 

организации от 28.08.2019 № 1; 

5.12. Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета образовательной 

организации от 18.12.2019 № 3; 

5.13. Копия Положения о Совете роди-

телей образовательной организации за-

веренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г.; 

5.14. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

нормативный акт «Положение «Об 

оказание платных образовательных 

услуг в Частном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт ис-

кусств и реставрации»», утверждён-

ный и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым 

18.12.2019 г. (протокол Ученого со-

вета от 18.12.2019 г. № 6; протокол 

Студенческого совета от 17.12.2019 

г. № 3; протокол Совета родителей 

от 17.12.2019 г. № 3 приказ от 

18.12.2019 г. № 39/19/3-О) 

 

нальный состав Совета родителей на 

2018/2019 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

5.15. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Совета родителей на 

2019/2020 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

5.16. Выписка из протокола заседания 

Совета родителей образовательной ор-

ганизации от 28.08.2019 № 1; 

5.17. Выписка из протокола заседания 

Совета родителей образовательной ор-

ганизации от 17.12.2019 № 2; 

5.18. Скриншоты страниц подраздела 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной органи-

зации» официального сайта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://spbiir.ru/) от 

31.01.2020 г. в части размещения ло-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

кального нормативного акта «Положе-

ние «Об оказание платных образова-

тельных услуг в Частном образователь-

ном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт искус-

ств и реставрации»» (протокол Ученого 

совета от 18.12.2019 г. № 6; протокол 

Студенческого совета от 17.12.2019 г. 

№ 3; протокол Совета родителей от 

17.12.2019 г. № 3, приказ от 18.12.2019 

г. № 39/19/3-О) 

6.  

В организации 

обучающиеся по 

основным профес-

сиональным обра-

зовательным про-

граммам, не лик-

видировавшие в 

установленные 

сроки академиче-

ской задолженно-

сти, не отчисляют-

ся из этой органи-

части 11 статьи 58 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации в обла-

сти образования юридической 

службой образовательной организа-

ции разработаны, внесены измене-

ния в ранее согласованный с участ-

никами образовательных отноше-

ний (обучающиеся, родители (за-

конные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся, науч-

но-педагогические работники) и 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 6 

6.1. Копия Локального нормативного 

акта «Положение о порядке перевода, 

восстановления и отчисления, обучаю-

щихся в Частном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт искус-

ств и реставрации»»» (протокол Учено-

го совета от 18.12.2019 г. № 6; протокол 

Студенческого совета от 18.12.2019 г. № 

3; протокол Совета родителей от 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

зации как не вы-

полнившие обя-

занностей по доб-

росовестному 

освоению образо-

вательной про-

граммы и выпол-

нению учебного 

плана 

утверждённый в установленном за-

конодательством Российской Феде-

рации в сфере образования локаль-

ный нормативный акт «Положение 

о порядке перевода, восстановления 

и отчисления обучающихся в Част-

ном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации»»; 

Членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 г. № 6) согласована но-

вая редакция (изменения и допол-

нения) локального нормативного 

акта «Положение о порядке перево-

да, восстановления и отчисления, 

обучающихся в Частном образова-

тельном учреждении высшего обра-

зования «Санкт-Петербургский ин-

ститут искусств и реставрации»»; 

Членами Студенческого совета об-

17.12.2019 г. № 3 приказ от 18.12.2019 

№ 39/19/1-О) заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

6.2. Копия Приказа и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 18.12.2019 г. № 39/19/1-О о внесении 

изменений и дополнений в «Положение 

о порядке перевода, восстановления и 

отчисления, обучающихся в Частном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский ин-

ститут искусств и реставрации»» заве-

ренная и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым от 31.01.2020 

г.; 

6.3. Копия Положения об Учёном совете 

образовательной организации заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

6.4. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Учёного совета на 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

разовательной организации (прото-

кол заседания Студенческого совета 

от 17.12.2019 г. № 3) согласована 

новая редакция (изменения и до-

полнения) локального нормативного 

акта «Положение о порядке перево-

да, восстановления и отчисления, 

обучающихся в Частном образова-

тельном учреждении высшего обра-

зования «Санкт-Петербургский ин-

ститут искусств и реставрации»»; 

Членами Совета родителей образо-

вательной организации (протокол 

заседания Совета родителей от 

17.12.2019 № 3) согласована новая 

редакция (изменения и дополнения) 

локального нормативного акта «По-

ложение о порядке перевода, вос-

становления и отчисления, обучаю-

щихся в Частном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт ис-

кусств и реставрации»»; 

2018/2019 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

6.5. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Учёного совета на 

2019/2020 учебный год заверенная и. о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

6.6. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета образовательной орга-

низации от 28.08.2019 № 1; 

6.7. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета образовательной орга-

низации от 18.12.2019 № 2; 

6.8. Копия Положения о Студенческом 

совете образовательной организации 

заверенная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г.; 

6.9. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Студенческого совета 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

И.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым 18.12.2019 

г. утверждена новая редакция (из-

менения и дополнения) локального 

нормативного акта «Положение о 

порядке перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся в Частном 

образовательном учреждении выс-

шего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации»» (протокол Ученого 

совета от 18.12.2019 № 6; протокол 

Студенческого совета от 18.12.2019 

г. № 3; протокол Совета родителей 

от 17.12.2019 г. № 3; приказ от 

18.12.2019 г. № 39/19/1-О); 

Сотрудниками образовательной ор-

ганизации размещен в подразделе 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной ор-

ганизации» официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

на 2018/2019 учебный год заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

6.10. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Студенческого совета 

на 2019/2020 учебный год заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

6.11. Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета образовательной 

организации от 28.08.2019 № 1; 

6.12. Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета образовательной 

организации от 18.12.2019 № 3; 

6.13. Копия Положения о Совете роди-

телей образовательной организации за-

веренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г.; 

6.14. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Совета родителей на 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

тернет» (https://spbiir.ru/) локальный 

нормативный акт «Положение о по-

рядке перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся в Частном 

образовательном учреждении выс-

шего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации»», утверждённый и.о. 

ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым 18.12.2019 г. 

(протокол Ученого совета от 

18.12.2019 г. № 6; протокол Студен-

ческого совета от 17.12.2019 г. № 3; 

протокол Совета родителей от 

17.12.2019 г. № 3 приказ от 

18.12.2019 г. № 39/19/1-О) 

 

 

2018/2019 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

6.15. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Совета родителей на 

2019/2020 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

6.16. Выписка из протокола заседания 

Совета родителей образовательной ор-

ганизации от 28.08.2019 № 1; 

6.17. Выписка из протокола заседания 

Совета родителей образовательной ор-

ганизации от 17.12.2019 № 2; 

6.18. Скриншоты страниц подраздела 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной органи-

зации» официального сайта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://spbiir.ru/) от 

31.01.2020 г. в части размещения ло-

кального нормативного акта «Положе-

https://spbiir.ru/
https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ние о порядке перевода, восстановления 

и отчисления обучающихся в Частном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский ин-

ститут искусств и реставрации»» (про-

токол Ученого совета от 18.12.2019 г. № 

6; протокол Студенческого совета от 

17.12.2019 г. № 3; протокол Совета ро-

дителей от 17.12.2019 г. № 3, приказ от 

18.12.2019 г. № 39/19/1-О) 

7.  

Обучающиеся по 

основным профес-

сиональным обра-

зовательным про-

граммам, не лик-

видировавшие в 

установленные 

сроки академиче-

ской задолженно-

сти, имеют право 

остаться на по-

вторное обучение 

пунктом 4.10 Положения о 

формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся ЧОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

институт искусств и 

реставрации», 

утвержденным приказом 

ректора от 14.12.2018 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации в обла-

сти образования юридической 

службой образовательной организа-

ции разработаны, внесены измене-

ния в ранее согласованный с участ-

никами образовательных отноше-

ний (обучающиеся, родители (за-

конные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся, науч-

но-педагогические работники) и 

утверждённый в установленном за-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 7 

7.1. Копия Локального нормативного 

акта «Положение о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся в частном образо-

вательном учреждении высшего образо-

вания «Санкт-Петербургский институт 

искусств и реставрации» (протокол 

Ученого совета от 18.12.2019 г. № 6; 

протокол Студенческого совета от 

18.12.2019 г. № 3; протокол Совета ро-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

конодательством Российской Феде-

рации в сфере образования локаль-

ный нормативный акт «Положение 

о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обуча-

ющихся в частном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт ис-

кусств и реставрации» и «Положе-

ние о порядке перевода, восстанов-

ления и отчисления обучающихся в 

Частном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации»»; 

Членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 г. № 6) согласована но-

вая редакция (изменения и допол-

нения) локального нормативного 

акта «Положение о формах, перио-

дителей от 17.12.2019 г. № 3 приказ от 

18.12.2019 № 39/19/4-О) заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. и «По-

ложение о порядке перевода, восстанов-

ления и отчисления обучающихся в 

Частном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и ре-

ставрации»» (протокол Ученого совета 

от 18.12.2019 г. № 6; протокол Студен-

ческого совета от 18.12.2019 г. № 3; 

протокол Совета родителей от 

17.12.2019 г. № 3 приказ от 18.12.2019 

№ 39/19/1-О) 

7.2. Копия Приказа и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 18.12.2019 г. № 39/19/4-О о внесении 

изменений и дополнений Положение об 

утверждении новой редакции локально-

го нормативного акта «Положение о 

формах, периодичности и порядке те-

кущего контроля успеваемости и про-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

дичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся в 

частном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации» и «Положение о по-

рядке перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся в Частном 

образовательном учреждении выс-

шего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации»»; 

Членами Студенческого совета об-

разовательной организации (прото-

кол заседания Студенческого совета 

от 17.12.2019 г. № 3) согласована 

новая редакция (изменения и до-

полнения) локального нормативного 

акта «Положение о формах, перио-

дичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся в 

межуточной аттестации обучающихся в 

частном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и ре-

ставрации» заверенная и.о. ректора об-

разовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г.  

7.3. Копия Приказа и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 18.12.2019 г. № 39/19/1-О о внесении 

изменений и дополнений Положение об 

утверждении новой редакции локально-

го нормативного акта «Положение о по-

рядке перевода, восстановления и от-

числения, обучающихся в Частном об-

разовательном учреждении высшего об-

разования «Санкт-Петербургский ин-

ститут искусств и реставрации»»; 

7.4. Копия Положения об Учёном совете 

образовательной организации заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

7.5. Копия документа образовательной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

частном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации» и «Положение о по-

рядке перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся в Частном 

образовательном учреждении выс-

шего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации»»; 

Членами Совета родителей образо-

вательной организации (протокол 

заседания Совета родителей от 

17.12.2019 № 3) согласована новая 

редакция (изменения и дополнения) 

локального нормативного акта «По-

ложение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся в частном обра-

зовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

институт искусств и реставрации» и 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Учёного совета на 

2018/2019 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

7.6. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Учёного совета на 

2019/2020 учебный год заверенная и. о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

7.7. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета образовательной орга-

низации от 28.08.2019 № 1; 

7.8. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета образовательной орга-

низации от 18.12.2019 № 2; 

7.9. Копия Положения о Студенческом 

совете образовательной организации 

заверенная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г.; 

7.10. Копия документа образовательной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

«Положение о порядке перевода, 

восстановления и отчисления обу-

чающихся в Частном образователь-

ном учреждении высшего образова-

ния «Санкт-Петербургский инсти-

тут искусств и реставрации»»; 

И.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым 18.12.2019 

г. утверждена новая редакция (из-

менения и дополнения) локального 

нормативного акта «Положение о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обуча-

ющихся в частном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт ис-

кусств и реставрации» (протокол 

Ученого совета от 18.12.2019 № 6; 

протокол Студенческого совета от 

18.12.2019 г. № 3; протокол Совета 

родителей от 17.12.2019 г. № 3; 

приказ от 18.12.2019 г. № 39/19/4-О) 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Студенческого совета 

на 2018/2019 учебный год заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

7.11. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Студенческого совета 

на 2019/2020 учебный год заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

7.12. Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета образовательной 

организации от 28.08.2019 № 1; 

7.13. Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета образовательной 

организации от 18.12.2019 № 3; 

7.14. Копия Положения о Совете роди-

телей образовательной организации за-

веренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г.; 

7.15. Копия документа образовательной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

и «Положение о порядке перевода, 

восстановления и отчисления обу-

чающихся в Частном образователь-

ном учреждении высшего образова-

ния «Санкт-Петербургский инсти-

тут искусств и реставрации»» (про-

токол Ученого совета от 18.12.2019 

№ 6; протокол Студенческого сове-

та от 18.12.2019 г. № 3; протокол 

Совета родителей от 17.12.2019 г. № 

3; приказ от 18.12.2019 г. № 39/19/1-

О); 

Сотрудниками образовательной ор-

ганизации размещен в подразделе 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной ор-

ганизации» официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) локальный 

нормативный акт «Положение о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Совета родителей на 

2018/2019 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

7.16. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Совета родителей на 

2019/2020 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

7.17. Выписка из протокола заседания 

Совета родителей образовательной ор-

ганизации от 28.08.2019 № 1; 

7.18. Выписка из протокола заседания 

Совета родителей образовательной ор-

ганизации от 17.12.2019 № 2; 

7.19. Скриншоты страниц подраздела 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной органи-

зации» официального сайта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://spbiir.ru/) от 

https://spbiir.ru/
https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

промежуточной аттестации обуча-

ющихся в частном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт ис-

кусств и реставрации», утверждён-

ный и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым 

18.12.2019 г. (протокол Ученого со-

вета от 18.12.2019 г. № 6; протокол 

Студенческого совета от 17.12.2019 

г. № 3; протокол Совета родителей 

от 17.12.2019 г. № 3 приказ от 

18.12.2019 г. № 39/19/4-О) и «По-

ложение о порядке перевода, вос-

становления и отчисления обучаю-

щихся в Частном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт ис-

кусств и реставрации»» утверждён-

ный и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым 

18.12.2019 г. (протокол Ученого со-

вета от 18.12.2019 г. № 6; протокол 

31.01.2020 г. в части размещения ло-

кального нормативного акта «Положе-

ние о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучаю-

щихся в частном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт искус-

ств и реставрации» (протокол Ученого 

совета от 18.12.2019 г. № 6; протокол 

Студенческого совета от 17.12.2019 г. 

№ 3; протокол Совета родителей от 

17.12.2019 г. № 3, приказ от 18.12.2019 

г. № 39/19/4-О) и «Положение о поряд-

ке перевода, восстановления и отчисле-

ния обучающихся в Частном образова-

тельном учреждении высшего образо-

вания «Санкт-Петербургский институт 

искусств и реставрации»» (протокол 

Ученого совета от 18.12.2019 г. № 6; 

протокол Студенческого совета от 

18.12.2019 г. № 3; протокол Совета ро-

дителей от 17.12.2019 г. № 3 приказ от 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

Студенческого совета от 17.12.2019 

г. № 3; протокол Совета родителей 

от 17.12.2019 г. № 3 приказ от 

18.12.2019 г. № 39/19/1-О) 

18.12.2019 № 39/19/1-О) 

8.  

В организации от-

сутствует локаль-

ный нормативный 

акт, определяю-

щий порядок и 

условия восста-

новления обуча-

ющихся, отчис-

ленных по иници-

ативе организации 

 представленном 

локальном норма-

тивном акте - По-

ложение о порядке 

перевода, отчис-

ления и восста-

новления обуча-

ющихся ЧОУ ВО 

«Санкт-

части 2 статьи 62 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации в обла-

сти образования юридической 

службой образовательной организа-

ции разработаны, внесены измене-

ния в ранее согласованный с участ-

никами образовательных отноше-

ний (обучающиеся, родители (за-

конные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся, науч-

но-педагогические работники) и 

утверждённый в установленном за-

конодательством Российской Феде-

рации в сфере образования локаль-

ный нормативный акт «Положение 

о порядке перевода, восстановления 

и отчисления обучающихся в Част-

ном образовательном учреждении 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 8 

8.1. Копия Локального нормативного 

акта «Положение о порядке перевода, 

восстановления и отчисления, обучаю-

щихся в Частном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт искус-

ств и реставрации» (протокол Ученого 

совета от 18.12.2019 г. № 6; протокол 

Студенческого совета от 18.12.2019 г. № 

3; протокол Совета родителей от 

17.12.2019 г. № 3 приказ от 18.12.2019 

№ 39/19/1-О) заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

8.2. Копия Приказа и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 18.12.2019 г. № 39/19/1-О Об утвер-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

Петербургский 

институт искусств 

и реставрации», 

утвержденное 

приказом ректора 

организации от 

14.12.2018 № 3/80, 

отсутствует ин-

формация о по-

рядке и условии 

восстановления 

обучающихся) 

высшего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации»»; 

Членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 г. № 6) согласована но-

вая редакция (изменения и допол-

нения) локального нормативного 

акта «Положение о порядке перево-

да, восстановления и отчисления, 

обучающихся в Частном образова-

тельном учреждении высшего обра-

зования «Санкт-Петербургский ин-

ститут искусств и реставрации»; 

Членами Студенческого совета об-

разовательной организации (прото-

кол заседания Студенческого совета 

от 17.12.2019 г. № 3) согласована 

новая редакция (изменения и до-

полнения) локального нормативного 

акта «Положение о порядке перево-

да, восстановления и отчисления, 

ждении новой редакции локального 

нормативного акта «Положение о по-

рядке перевода, восстановления и от-

числения, обучающихся в Частном об-

разовательном учреждении высшего об-

разования «Санкт-Петербургский ин-

ститут искусств и реставрации» заве-

ренная и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым от 31.01.2020 

г.; 

8.3. Копия Положения об Учёном совете 

образовательной организации заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

8.4. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Учёного совета на 

2018/2019 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

8.5. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Учёного совета на 



 

 43 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

обучающихся в Частном образова-

тельном учреждении высшего обра-

зования «Санкт-Петербургский ин-

ститут искусств и реставрации»; 

Членами Совета родителей образо-

вательной организации (протокол 

заседания Совета родителей от 

17.12.2019 № 3) согласована новая 

редакция (изменения и дополнения) 

локального нормативного акта «По-

ложение о порядке перевода, вос-

становления и отчисления, обучаю-

щихся в Частном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт ис-

кусств и реставрации»; 

И.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым 18.12.2019 

г. утверждена новая редакция (из-

менения и дополнения) локального 

нормативного акта Положение о по-

рядке перевода, восстановления и 

отчисления, обучающихся в Част-

2019/2020 учебный год заверенная и. о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

8.6. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета образовательной орга-

низации от 28.08.2019 № 1; 

8.7. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета образовательной орга-

низации от 18.12.2019 № 2; 

8.8. Копия Положения о Студенческом 

совете образовательной организации 

заверенная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г.; 

8.9. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Студенческого совета 

на 2018/2019 учебный год заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

8.10. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Студенческого совета 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации» (протокол Ученого 

совета от 18.12.2019 № 6; протокол 

Студенческого совета от 18.12.2019 

г. № 3; протокол Совета родителей 

от 17.12.2019 г. № 3; приказ от 

18.12.2019 г. № 39/19/1-О); 

Сотрудниками образователь-

ной организации размещен в под-

разделе «Документы» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) локальный 

нормативный акт Положение о по-

рядке перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся в Частном 

образовательном учреждении выс-

шего образования «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

на 2019/2020 учебный год заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

8.11. Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета образовательной 

организации от 28.08.2019 № 1; 

8.12. Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета образовательной 

организации от 18.12.2019 № 3; 

8.13. Копия Положения о Совете роди-

телей образовательной организации за-

веренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г.; 

8.14. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Совета родителей на 

2018/2019 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

8.15. Копия документа образовательной 

организации, устанавливающий персо-

нальный состав Совета родителей на 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

реставрации», утверждённый и.о. 

ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым 18.12.2019 г. 

(протокол Ученого совета от 

18.12.2019 г. № 6; протокол Студен-

ческого совета от 17.12.2019 г. № 3; 

протокол Совета родителей от 

17.12.2019 г. № 3 приказ от 

18.12.2019 г. № 39/19/1-О) 

2019/2020 учебный год заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г.; 

8.16. Выписка из протокола заседания 

Совета родителей образовательной ор-

ганизации от 28.08.2019 № 1; 

8.17. Выписка из протокола заседания 

Совета родителей образовательной ор-

ганизации от 17.12.2019 № 2; 

8.18. Скриншоты страниц подраздела 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной органи-

зации» официального сайта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://spbiir.ru/) от 

31.01.2020 г. в части размещения ло-

кального нормативного акта «Положе-

ние о порядке перевода, восстановления 

и отчисления обучающихся в Частном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский ин-

ститут искусств и реставрации»» (про-

токол Ученого совета от 18.12.2019 г. № 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

6; протокол Студенческого совета от 

17.12.2019 г. № 3; протокол Совета ро-

дителей от 17.12.2019 г. № 3, приказ от 

18.12.2019 г. № 39/19/1-О) 

9.  

На официальном 

сайте организации 

в информационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» 

https://spbiir.ru не 

размещены образ-

цы документов о 

квалификации, 

выдаваемых лицам 

успешно прошед-

шим итоговую ат-

тестацию по про-

граммам профес-

сиональной пере-

подготовки и по-

вышения квали-

фикации инфор-

пункта 9 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации в обла-

сти образования сотрудниками об-

разовательной организации в под-

разделах: «Документы», «Платные 

образовательные услуги» специаль-

ного раздела «Сведения об образо-

вательной организации» официаль-

ного сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) размещены 

образцы документов о квалифика-

ции, выдаваемых лицам, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию 

по дополнительным профессио-

нальным программам (программам 

повышения квалификации/ про-

граммам профессиональной пере-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 9 

9.1. Копия приказа и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзова от 

28.08.2019 № 29/2/19-О «Об утвержде-

нии образцов документов о квалифика-

ции, выдаваемых лицам, успешно про-

шедшим итоговую аттестацию по до-

полнительным профессиональным про-

граммам (программам повышения ква-

лификации/ программам профессио-

нальной переподготовки)», заверенного 

и.о. ректора А.А. Борзовым от 

31.01.2020; 

9.2. Скриншоты страниц подразделов: 

«Документы», «Платные образователь-

ные услуги» специального раздела 

«Сведения об образовательной органи-

зации» официального сайта в информа-

 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

мация о реализа-

ции дополнитель-

ных профессио-

нальным программ 

размещена на 

официальном сай-

те образователь-

ной организации 

подготовки), утверждённые прика-

зом и.о. ректора А.А. Борзовым от 

18.12.2019 № 00  

 

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://spbiir.ru/) от 

31.01.2020 в части размещения образ-

цов документов о квалификации, выда-

ваемых лицам, успешно прошедшим 

итоговую аттестацию по дополнитель-

ным профессиональным программам 

(программам повышения квалифика-

ции/ программам профессиональной 

переподготовки)  

10.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

51.03.01 Культуро-

логия, профиль:  

- Культурно-

познавательный 

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения: 

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 10 

10.1. Копия общей характеристики ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 51.03.01 

Культурология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Культур-

но-познавательный туризм (формы обу-

чения очная, заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

туризм (формы 

обучения очная, 

заочная); 

 - информация о 

наличии профи-

лей и форм обуче-

ния указана на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения», 

и в приказе ректо-

ра организации от 

15.05.2019 № 

09/19-0 «О. стои-

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

05.04.2017 № 301 программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.01 Культу-

рология (направленность (профиль) 

– «Культурно-познавательный ту-

ризм»; форма обучения - очная, за-

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года, 5 лет, соответственно), пред-

ставляющая комплекс основных ха-

рактеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результа-

ты), организационно-

педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных дисци-

плин, а также оценочных и методи-

ческих материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

10.2. Копия учебного плана основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 51.03.01 Куль-

турология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Культур-

но-познавательный туризм (формы обу-

чения очная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

10.3. Копия учебного плана основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 51.03.01 Куль-

турология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Культур-

но-познавательный туризм (формы обу-

чения заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

10.4. Копия рабочих программ дисци-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.m в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Документы/ Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг» 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 51.03.01 Культурология 

(направленность (профиль) – 

«Культурно-познавательный ту-

ризм»; форма обучения - очная, за-

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года, 5 лет, соответственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.01 Культу-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 51.03.01 Культурология (уро-

вень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Культурно-познавательный 

туризм (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

10.5. Копия оценочных материалов ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 51.03.01 Культурология (уро-

вень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Культурно-познавательный 

туризм (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020, за-

веренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

рология (направленность (направ-

ленность (профиль) – «Культурно-

познавательный туризм»; форма 

обучения - очная, заочная; год нача-

ла подготовки – 2020; срок получе-

ния образования – 4 года, 5 лет, со-

ответственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.01 Культу-

рология ((направленность (профиль) 

– «Культурно-познавательный ту-

ризм»; форма обучения - очная, за-

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года, 5 лет, соответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

10.6. Копия рабочей программы Учеб-

ной практики (Ознакомительной прак-

тики) основной профессиональной об-

разовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 51.03.01 Культурология 

(уровень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Культурно-познавательный 

туризм (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

10.7. Копия рабочей программы Произ-

водственной практики (Экскурсионной 

практики) основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 51.03.01 Культурология 

(уровень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Культурно-познавательный 

туризм (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология (направ-

ленность (профиль) – «Культурно-

познавательный туризм»; форма 

обучения - очная, заочная; год нача-

ла подготовки – 2020; срок получе-

ния образования – 4 года, 5 лет, со-

ответственно). 

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

10.8. Копия рабочей программы Произ-

водственной практики (Преддипломной 

практики) основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 51.03.01 Культурология 

(уровень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Культурно-познавательный 

туризм (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

10.9. Копия программы итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 51.03.01 Культурология (уро-

вень бакалавриат) направленность 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

(профиль): - Культурно-познавательный 

туризм (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

10.10. Копия методических указаний 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 51.03.01 Куль-

турология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Культур-

но-познавательный туризм (формы обу-

чения очная, заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

10.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

10.12. Выписки из протокола заседания 



 

 53 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

10.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

10.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

10.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

11.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения:  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 11 

11.1. Копия общей характеристики ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 51.03.01 

Культурология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Культура 

медиа и журналистика (формы обуче-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

51.03.01 Культуро-

логия, профиль:  

Культура медиа и 

журналистика 

(формы обучения 

очная, заочная); 

 - информация о 

наличии профи-

лей и форм обуче-

ния указана на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения», 

и в приказе ректо-

ра организации от 

15.05.2019 № 

09/19-0 «О. стои-

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.01 Культу-

рология (направленность (профиль) 

– «Культура медиа и журналисти-

ка»; форма обучения - очная, заоч-

ная; год начала подготовки – 2020; 

срок получения образования – 4 го-

да, 5 лет, соответственно), пред-

ставляющая комплекс основных ха-

рактеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результа-

ты), организационно-

педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных дисци-

плин, а также оценочных и методи-

ческих материалов; 

ния очная, заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

11.2. Копия учебного плана основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 51.03.01 Куль-

турология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Культура 

медиа и журналистика (формы обуче-

ния очная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

11.3. Копия учебного плана основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 51.03.01 Куль-

турология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Культура 

медиа и журналистика (формы обуче-

ния заочная) год начала подготовки – 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.m в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Документы/ Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг» 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 51.03.01 Культурология 

(направленность (профиль) – 

«Культура медиа и журналистика»; 

форма обучения - очная, заочная; 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования – 4 года, 5 

лет, соответственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

11.4. Копия рабочих программ дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 51.03.01 Культурология (уро-

вень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Культура медиа и журна-

листика (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

11.5. Копия оценочных материалов ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 51.03.01 Культурология (уро-

вень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Культура медиа и журна-

листика (формы обучения очная, заоч-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.01 Культу-

рология (направленность (направ-

ленность (профиль) – «Культура 

медиа и журналистика»; форма обу-

чения - очная, заочная; год начала 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.01 Культу-

рология (направленность (профиль) 

– «Культура медиа и журналисти-

ка»; форма обучения - очная, заоч-

ная; год начала подготовки – 2020; 

срок получения образования – 4 го-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

11.6. Копия рабочей программы Учеб-

ной практики (Ознакомительной прак-

тики) основной профессиональной об-

разовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 51.03.01 Культурология 

(уровень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Культура медиа и журна-

листика (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

11.7. Копия рабочей программы Произ-

водственной практики (Экскурсионной 

практики) основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 51.03.01 Культурология 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

да, 5 лет, соответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология (направ-

ленность (профиль) – «Культура 

медиа и журналистика»; форма обу-

чения - очная, заочная; год начала 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно). 

(уровень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Культура медиа и журна-

листика (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

11.8. Копия рабочей программы Произ-

водственной практики (Преддипломной 

практики) основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 51.03.01 Культурология 

(уровень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Культура медиа и журна-

листика (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

11.9. Копия программы итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 51.03.01 Культурология (уро-

вень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Культура медиа и журна-

листика (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

11.10. Копия методических указаний 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 51.03.01 Куль-

турология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Культура 

медиа и журналистика (формы обуче-

ния очная, заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

11.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

11.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

11.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

11.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

11.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

12.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 12 

12.1. копия общей характеристики ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

51.03.01 Культуро-

логия, профиль:  

Управление в со-

циокультурной 

сфере (формы 

обучения очная, 

заочная); 

 - информация о 

наличии профи-

лей и форм обуче-

ния указана на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения:  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.01 Культу-

рология (направленность (профиль) 

– «Управление в социокультурной 

сфере»; форма обучения - очная, 

заочная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года, 5 лет, соответственно), пред-

ставляющая комплекс основных ха-

рактеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результа-

ты), организационно-

педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, 

ния направления подготовки 51.03.01 

Культурология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Управле-

ние в социокультурной сфере (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

12.2. Копия учебного плана основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 51.03.01 Куль-

турология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Управле-

ние в социокультурной сфере (формы 

обучения очная) год начала подготовки 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

12.3. Копия учебного плана основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 51.03.01 Куль-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ления обучения», 

и в приказе ректо-

ра организации от 

15.05.2019 № 

09/19-0 «О. стои-

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.m в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Документы/ Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг» 

календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных дисци-

плин, а также оценочных и методи-

ческих материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 51.03.01 Культурология 

(направленность (профиль) – 

«Управление в социокультурной 

сфере»; форма обучения - очная, 

заочная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года, 5 лет, соответственно); 

турология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Управле-

ние в социокультурной сфере (формы 

обучения заочная) год начала подготов-

ки – 2020 заверенная и.о. ректора обра-

зовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г. 

12.4. Копия рабочих программ дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 51.03.01 Культурология (уро-

вень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Управление в социокуль-

турной сфере (формы обучения очная, 

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

12.5. Копия оценочных материалов ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.01 Культу-

рология (направленность (направ-

ленность (профиль) – «Управление 

в социокультурной сфере»; форма 

обучения - очная, заочная; год нача-

ла подготовки – 2020; срок получе-

ния образования – 4 года, 5 лет, со-

ответственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.01 Культу-

рология (направленность (профиль) 

готовки 51.03.01 Культурология (уро-

вень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Управление в социокуль-

турной сфере (формы обучения очная, 

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

12.6. Копия рабочей программы Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 51.03.01 Культурология (уро-

вень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Управление в социокуль-

турной сфере (формы обучения очная, 

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

12.7. Копия рабочей программы Произ-

водственной практики Экскурсионной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

– «Управление в социокультурной 

сфере»; форма обучения - очная, 

заочная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года, 5 лет, соответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология (направ-

ленность (профиль) – «Управление 

в социокультурной сфере»; форма 

обучения - очная, заочная; год нача-

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 51.03.01 Культурология 

(уровень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Управление в социокуль-

турной сфере (формы обучения очная, 

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

12.8. Копия рабочей программы Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 51.03.01 Культурология 

(уровень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Управление в социокуль-

турной сфере (формы обучения очная, 

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ла подготовки – 2020; срок получе-

ния образования – 4 года, 5 лет, со-

ответственно). 

31.01.2020 г. 

12.9. Копия программы итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 51.03.01 Культурология (уро-

вень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Управление в социокуль-

турной сфере (формы обучения очная, 

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

12.10. Копия методических указаний 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 51.03.01 Куль-

турология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Управле-

ние в социокультурной сфере (формы 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

12.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

12.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

12.12. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

12.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

12.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

13.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

50.03.03 История 

искусств, профиль:  

Медиаискусство 

(формы обучения 

очная, заочная); 

 — информация о 

наличии профи-

лей и форм обуче-

ния указана на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 50.03.03 История 

искусств (направленность (профиль) 

– «Медиаискусство»; форма обуче-

ния - очная, заочная; год начала 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно), представляющая комплекс 

основных характеристик образова-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 13 

13.1. Копия общей характеристики ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 50.03.03 

История искусств (направленность 

(профиль) – «Медиаискусство» (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

13.2. Копия учебного плана основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 50.03.03 Исто-

рия искусств (направленность (про-

филь) – «Медиаискусство» (формы 

обучения очная) год начала подготовки 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

13.3. Копия учебного плана основной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения», 

и в приказе ректо-

ра организации от 

15.05.2019 № 

09/19-0 «О стои-

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интерна» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Документы/ Ин-

формация об ока-

зании платных об-

ния (объём, содержание, планируе-

мые результаты), организационно-

педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных дисци-

плин, а также оценочных и методи-

ческих материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Ме-

диаискусство»; форма обучения - 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 50.03.03 Исто-

рия искусств (направленность (про-

филь) – «Медиаискусство» (формы 

обучения заочная) год начала подготов-

ки – 2020 заверенная и.о. ректора обра-

зовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г. 

13.4. Копия рабочих программ дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Медиа-

искусство» (формы обучения очная, за-

очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

13.5. Копия оценочных материалов ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

разовательных 

услуг» 

очная, заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 50.03.03 История 

искусств (направленность (профиль) 

– «Медиаискусство»; форма обуче-

ния - очная, заочная; год начала 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

грамма бакалавриата направления под-

готовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Медиа-

искусство» (формы обучения очная, за-

очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

13.6. Копия рабочей программы Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Медиа-

искусство» (формы обучения очная, за-

очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

13.7. Копия рабочей программы Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 50.03.03 История 

искусств (направленность (профиль) 

– «Медиаискусство»; форма обуче-

ния - очная, заочная; год начала 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

50.03.03 История искусств (направ-

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Медиа-

искусство» (формы обучения очная, за-

очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

13.8. Копия рабочей программы Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Медиа-

искусство» (формы обучения очная, за-

очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

13.9. Копия программы итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ленность (профиль) – «Медиаискус-

ство»; форма обучения - очная, за-

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года, 5 лет, соответственно). 

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Медиа-

искусство» (формы обучения очная, за-

очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

13.10. Копия методических указаний 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 50.03.03 Исто-

рия искусств (направленность (про-

филь) – «Медиаискусство» (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

13.11. Выписки из протокола заседания 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

13.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

13.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

13.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

13.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

14.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 14 

14.1. Копия Общей характеристики ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 50.03.03 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

шего образования 

по направлению 

подготовки  

50.03.03 История 

искусств, профиль:  

Артэкспертиза 

(формы обучения 

очная, заочная); 

 — информация о 

наличии профилей 

и форм обучения 

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения», 

и в приказе ректо-

ра организации от 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 50.03.03 История 

искусств (направленность (профиль) 

– «Артэкспертиза»; форма обучения 

- очная, заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно), представляющая комплекс 

основных характеристик образова-

ния (объём, содержание, планируе-

мые результаты), организационно-

педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных дисци-

История искусств (направленность 

(профиль) – «Артэкспертиза» (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

14.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 50.03.03 Исто-

рия искусств (направленность (про-

филь) – «Артэкспертиза» (формы обу-

чения очная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

14.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 50.03.03 Исто-

рия искусств (направленность (про-

филь) – «Артэкспертиза» (формы обу-

чения заочная) год начала подготовки – 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

15.05.2019 № 

09/19-0 «О стои-

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интерна» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Документы/ Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг» 

плин, а также оценочных и методи-

ческих материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Арт-

экспертиза»; форма обучения - оч-

ная, заочная; год начала подготовки 

– 2020; срок получения образования 

– 4 года, 5 лет, соответственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

14.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Артэкс-

пертиза» (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

14.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Артэкс-

пертиза» (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 



 

 74 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 50.03.03 История 

искусств (направленность (профиль) 

– «Артэкспертиза»; форма обучения 

- очная, заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 50.03.03 История 

искусств (направленность (профиль) 

– «Артэкспертиза»; форма обучения 

- очная, заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 4 года, 5 лет, соответ-

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

14.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики (Ознакомительной прак-

тики) основной профессиональной об-

разовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Артэкс-

пертиза» (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

14.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики (Экскурсионной 

практики) основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Артэкс-

пертиза» (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

50.03.03 История искусств (направ-

ленность (профиль) – «Артэкспер-

тиза»; форма обучения - очная, за-

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года, 5 лет, соответственно). 

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

14.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики (Преддипломной 

практики) основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Артэкс-

пертиза» (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

14.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Артэкс-

пертиза» (формы обучения очная, заоч-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

14.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 50.03.03 Исто-

рия искусств (направленность (про-

филь) – «Артэкспертиза» (формы обу-

чения очная, заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

14.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

14.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

14.13. Выписка из протокола заседания 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

14.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

14.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

15.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

50.03.03 История 

искусств, профиль:  

Мировое искус-

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения:  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 15 

15.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 50.03.03 

История искусств (направленность 

(профиль) – «Мировое искусство моды» 

(формы обучения очная, заочная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ство моды (формы 

обучения очная, 

заочная); 

 - информация о 

наличии профилей 

и форм обучения 

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения», 

и в приказе ректо-

ра организации от 

15.05.2019 № 

09/19-0 «О стои-

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 50.03.03 История 

искусств (направленность (профиль) 

– «Мировое искусство моды»; фор-

ма обучения - очная, заочная; год 

начала подготовки – 2020; срок по-

лучения образования – 4 года, 5 лет, 

соответственно), представляющая 

комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, 

планируемые результаты), органи-

зационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учеб-

ных дисциплин, а также оценочных 

и методических материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

15.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 50.03.03 Исто-

рия искусств (направленность (про-

филь) – «Мировое искусство моды» 

(формы обучения очная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

15.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 50.03.03 Исто-

рия искусств (направленность (про-

филь) – «Мировое искусство моды» 

(формы обучения заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

15.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интерна» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Документы/ Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг» 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Ми-

ровое искусство моды»; форма обу-

чения - очная, заочная; год начала 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 50.03.03 История 

грамма бакалавриата направления под-

готовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Мировое 

искусство моды» (формы обучения оч-

ная, заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

15.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Мировое 

искусство моды» (формы обучения оч-

ная, заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

15.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

искусств (направленность (профиль) 

– «Мировое искусство моды»; фор-

ма обучения - очная, заочная; год 

начала подготовки – 2020; срок по-

лучения образования – 4 года, 5 лет, 

соответственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 50.03.03 История 

искусств (направленность (профиль) 

– «Мировое искусство моды»; фор-

ма обучения - очная, заочная; год 

начала подготовки – 2020; срок по-

лучения образования – 4 года, 5 лет, 

соответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Мировое 

искусство моды» (формы обучения оч-

ная, заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

15.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Мировое 

искусство моды» (формы обучения оч-

ная, заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

15.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

50.03.03 История искусств (направ-

ленность (профиль) – «Мировое ис-

кусство моды»; форма обучения - 

очная, заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно). 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Мировое 

искусство моды» (формы обучения оч-

ная, заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

15.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Мировое 

искусство моды» (формы обучения оч-

ная, заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

15.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 50.03.03 Исто-

рия искусств (направленность (про-

филь) – «Мировое искусство моды» 

(формы обучения очная, заочная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

15.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

15.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

15.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

15.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

15.15. Скриншоты страниц официаль-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

16.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

54.03.04 Реставра-

ция, профиль:  

Реставрация жи-

вописи (формы 

обучения очная, 

очно-заочная); 

 - информация о 

наличии профиля 

и форм обучения 

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения:  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 54.03.04 Рестав-

рация (направленность (профиль) – 

«Реставрация живописи»; форма 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 16 

16.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 54.03.04 

Реставрация (направленность (профиль) 

– «Реставрация живописи»; форма обу-

чения - очная, очно-заочная, год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

16.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 54.03.04 Ре-

ставрация (направленность (профиль) – 

«Реставрация живописи»; форма обуче-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в сети 

«Интернет» в раз-

деле «Направле-

ния обучения», и в 

приказе ректора 

организации от 

15.05.2019 № 

09/19-0 «О стои-

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации / 

Документы / Ин-

обучения - очная, очно-заочная; год 

начала подготовки – 2020; срок по-

лучения образования – 4 года, 5 лет, 

соответственно), представляющая 

комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, 

планируемые результаты), органи-

зационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учеб-

ных дисциплин, а также оценочных 

и методических материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

ния - очная, очно-заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

16.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 54.03.04 Ре-

ставрация (направленность (профиль) – 

«Реставрация живописи»; форма обуче-

ния - очная, очно-заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

16.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 54.03.04 Реставрация (направ-

ленность (профиль) – «Реставрация жи-

вописи»; форма обучения - очная, очно-

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг» 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.04 Реставрация 

(направленность (профиль) – «Ре-

ставрация живописи»; форма обу-

чения - очная, очно-заочная; год 

начала подготовки – 2020; срок по-

лучения образования – 4 года, 5 лет, 

соответственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 54.03.04 Рестав-

рация (направленность (профиль) – 

«Реставрация живописи»; форма 

обучения - очная, очно-заочная; год 

начала подготовки – 2020; срок по-

лучения образования – 4 года, 5 лет, 

соответственно); 

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

16.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 54.03.04 Реставрация (направ-

ленность (профиль) – «Реставрация жи-

вописи»; форма обучения - очная, очно-

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

16.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 54.03.04 Реставрация (направ-

ленность (профиль) – «Реставрация жи-

вописи»; форма обучения - очная, очно-

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 54.03.04 Рестав-

рация (направленность (профиль) – 

«Реставрация живописи»; форма 

обучения - очная, очно-заочная; год 

начала подготовки – 2020; срок по-

лучения образования – 4 года, 5 лет, 

соответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

16.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 54.03.04 Реставрация 

(направленность (профиль) – «Рестав-

рация живописи»; форма обучения - 

очная, очно-заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

16.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 54.03.04 Реставрация 

(направленность (профиль) – «Рестав-

рация живописи»; форма обучения - 

очная, очно-заочная) год начала подго-

https://spbiir.ru/


 

 87 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

54.03.04 Реставрация (направлен-

ность (профиль) – «Реставрация жи-

вописи»; форма обучения - очная, 

очно-заочная; год начала подготов-

ки – 2020; срок получения образо-

вания – 4 года, 5 лет, соответствен-

но). 

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

16.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 54.03.04 Реставрация (направ-

ленность (профиль) – «Реставрация жи-

вописи»; форма обучения - очная, очно-

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

16.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 54.03.04 Ре-

ставрация (направленность (профиль) – 

«Реставрация живописи»; форма обуче-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ния - очная, очно-заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

16.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 г. № 5 

16.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 г. № 4; 

16.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 г. № 6; 

16.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 г. контин-

гента обучающихся; 

16.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 г. 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

17.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по специальности 

52.05.01 Актерское 

искусство, специа-

лизация:  

Артист музыкаль-

ного театра (фор-

мы обучения оч-

ная, заочная); 

 - информация о 

наличии профилей 

и форм обучения 

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуника-

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения:  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии», «Реставрации и истории 

искусств» и «Музыкального и теат-

рального искусства» образователь-

ной организации актуализирована 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа специалитета 

по специальности 52.05.01 Актер-

ское искусство (специализация) – 

«Артист музыкального театра»; 

форма обучения - очная, заочная; 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования – 4 года, 5 

лет, соответственно), представляю-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 17 

17.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния специальность 52.05.01 Актерское 

искусство (специализация) – «Артист 

музыкального театра»; форма обучения 

- очная, заочная, год начала подготовки 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

17.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования спе-

циальность 52.05.01 Актерское искус-

ство (специализация) – «Артист музы-

кального театра»; форма обучения - оч-

ная, заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

17.3. Копия Учебный план основной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения» 

щая комплекс основных характери-

стик образования (объём, содержа-

ние, планируемые результаты), ор-

ганизационно-педагогических усло-

вий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учеб-

ного графика, рабочих программ 

учебных дисциплин, а также оце-

ночных и методических материа-

лов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии», «Реставрации и 

истории искусств» и «Музыкально-

го и театрального искусства» обра-

зовательной организации (протокол 

заседания кафедры «Философии и 

культурологии» от 09.12.2019 № 5, 

протокол заседания кафедры «Ре-

ставрации и истории искусств» от 

12.12.2019 № 4, протокол заседания 

кафедры «Музыкального и теат-

рального искусства» от 10.12.2019 

№ 5,) одобрена основная професси-

профессиональной образовательной 

программы высшего образования спе-

циальность 52.05.01 Актерское искус-

ство (специализация) – «Артист музы-

кального театра»; форма обучения - оч-

ная, заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

17.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация) – «Артист музыкального теат-

ра»; форма обучения - очная, заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

17.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма специалитета специальность 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ональная образовательная програм-

ма высшего образования - програм-

ма специалитета по специальности 

52.05.01 Актерское искусство (спе-

циализация) – «Артист музыкально-

го театра»; форма обучения - очная, 

заочная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года, 5 лет, соответственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа специалитета по специ-

альности 52.05.01 Актерское искус-

ство (специализация) – «Артист му-

зыкального театра»; форма обуче-

ния - очная, заочная; год начала 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно); 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация) – «Артист музыкального теат-

ра»; форма обучения - очная, заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

17.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация) – «Артист музыкального теат-

ра»; форма обучения - очная, заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

17.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа специалитета по специ-

альности 52.05.01 Актерское искус-

ство (специализация) – «Артист му-

зыкального театра»; форма обуче-

ния - очная, заочная; год начала 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

лизация) – «Артист музыкального теат-

ра»; форма обучения - очная, заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

17.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация) – «Артист музыкального теат-

ра»; форма обучения - очная, заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

17.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация) – «Артист музыкального теат-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа специалитета 

по специальности 52.05.01 Актер-

ское искусство (специализация) – 

«Артист музыкального театра»; 

форма обучения - очная, заочная; 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования – 4 года, 5 

лет, соответственно). 

ра»; форма обучения - очная, заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

17.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа специалитета 

специальность 52.05.01 Актерское ис-

кусство (специализация) – «Артист му-

зыкального театра»; форма обучения - 

очная, заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

17.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

17.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

17.13. Выписки из протокола заседания 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

кафедры «Музыкального и театрально-

го искусства» от 10.12.2019 № 5 

17.14. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

17.15. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

17.16. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

18.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по специальности 

52.05.01 Актерское 

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 18 

18.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния специальность 52.05.01 Актерское 

искусство (специализация – «Артист 

эстрады»); форма обучения - очная, за-

очная, год начала подготовки – 2020 за-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

искусство, специа-

лизация:  

Артист эстрады 

(формы обучения 

очная, заочная); 

 - информация о 

наличии профилей 

и форм обучения 

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения» 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

рологии», «Реставрации и истории 

искусств» и «Музыкального и теат-

рального искусства» образователь-

ной организации актуализирована 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа специалитета 

по специальности 52.05.01 Актер-

ское искусство (специализация) – 

«Артист эстрады»; форма обучения 

- очная, заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно), представляющая комплекс 

основных характеристик образова-

ния (объём, содержание, планируе-

мые результаты), организационно-

педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных дисци-

плин, а также оценочных и методи-

ческих материалов; 

веренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

18.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования спе-

циальность 52.05.01 Актерское искус-

ство (специализация – «Артист эстра-

ды»); форма обучения - очная, заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

18.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования спе-

циальность 52.05.01 Актерское искус-

ство (специализация – «Артист эстра-

ды»); форма обучения - очная, заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

18.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

- членами кафедр «Философии и 

культурологии», «Реставрации и 

истории искусств» и «Музыкально-

го и театрального искусства» обра-

зовательной организации (протокол 

заседания кафедры «Философии и 

культурологии» от 09.12.2019 № 5, 

протокол заседания кафедры «Ре-

ставрации и истории искусств» от 

12.12.2019 № 4, протокол заседания 

кафедры «Музыкального и теат-

рального искусства» от 10.12.2019 

№ 5,) одобрена основная професси-

ональная образовательная програм-

ма высшего образования - програм-

ма специалитета по специальности 

52.05.01 Актерское искусство (спе-

циализация) – «Артист эстрады»; 

форма обучения - очная, заочная; 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования – 4 года, 5 

лет, соответственно); 

- членами Учёного совета образова-

зовательной программы высшего – про-

грамма специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация – «Артист эстрады»); форма 

обучения - очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

18.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация – «Артист эстрады»); форма 

обучения - очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

18.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма специалитета специальность 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа специалитета по специ-

альности 52.05.01 Актерское искус-

ство (специализация) – «Артист 

эстрады»; форма обучения - очная, 

заочная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года, 5 лет, соответственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа специалитета по специ-

альности 52.05.01 Актерское искус-

ство (специализация) – «Артист 

эстрады»; форма обучения - очная, 

заочная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация – «Артист эстрады»); форма 

обучения - очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

18.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация – «Артист эстрады»); форма 

обучения - очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

18.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

4 года, 5 лет, соответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа специалитета 

по специальности 52.05.01 Актер-

ское искусство (специализация) – 

«Артист эстрады»; форма обучения 

- очная, заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно). 

лизация – «Артист эстрады»); форма 

обучения - очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

18.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация – «Артист эстрады»); форма 

обучения - очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

18.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа специалитета 

специальность 52.05.01 Актерское ис-

кусство (специализация – «Артист эст-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

рады»); форма обучения - очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

18.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

18.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

18.13. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Музыкального и театрально-

го искусства» от 10.12.2019 № 5 

18.14. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

18.15. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

18.16. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

19.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по специальности 

52.05.01 Актерское 

искусство, специа-

лизация:  

Артист мюзикла 

(формы обучения 

очная, заочная); 

 - информация о 

наличии профи-

лей и форм обуче-

ния указана на 

официальном сай-

те организации в 

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии», «Реставрации и истории 

искусств» и «Музыкального и теат-

рального искусства» образователь-

ной организации актуализирована 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа специалитета 

по специальности 52.05.01 Актер-

ское искусство (специализация – 

«Артист мюзикла»); форма обуче-

ния - очная, заочная; год начала 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 19 

19.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния специальность 52.05.01 Актерское 

искусство (специализация) – «Артист 

мюзикла»; форма обучения - очная, за-

очная, год начала подготовки – 2020 за-

веренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

19.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования спе-

циальность 52.05.01 Актерское искус-

ство (специализация) – «Артист мюзик-

ла»; форма обучения - очная, заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения» 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 4 года, 5 лет, соот-

ветственно), представляющая ком-

плекс основных характеристик об-

разования (объём, содержание, пла-

нируемые результаты), организаци-

онно-педагогических условий, ко-

торый представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного гра-

фика, рабочих программ учебных 

дисциплин, а также оценочных и 

методических материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии», «Реставрации и 

истории искусств» и «Музыкально-

го и театрального искусства» обра-

зовательной организации (протокол 

заседания кафедры «Философии и 

культурологии» от 09.12.2019 № 5, 

протокол заседания кафедры «Ре-

ставрации и истории искусств» от 

12.12.2019 № 4, протокол заседания 

кафедры «Музыкального и теат-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

19.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования спе-

циальность 52.05.01 Актерское искус-

ство (специализация) – «Артист мюзик-

ла»; форма обучения - очная, заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

19.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация) – «Артист мюзикла»; форма 

обучения - очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

19.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-



 

 102 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

рального искусства» от 10.12.2019 

№ 5,) одобрена основная професси-

ональная образовательная програм-

ма высшего образования - програм-

ма специалитета по специальности 

52.05.01 Актерское искусство (спе-

циализация) – «Артист мюзикла»; 

форма обучения - очная, заочная; 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования – 4 года, 5 

лет, соответственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа специалитета по специ-

альности 52.05.01 Актерское искус-

ство (специализация) – «Артист мю-

зикла»; форма обучения - очная, за-

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

грамма специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация) – «Артист мюзикла»; форма 

обучения - очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

19.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация) – «Артист мюзикла»; форма 

обучения - очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

19.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа специалитета специальность 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

4 года, 5 лет, соответственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа специалитета по специ-

альности 52.05.01 Актерское искус-

ство (специализация) – «Артист мю-

зикла»; форма обучения - очная, за-

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года, 5 лет, соответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация) – «Артист мюзикла»; форма 

обучения - очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

19.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

лизация) – «Артист мюзикла»; форма 

обучения - очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

19.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма специалитета специальность 

52.05.01 Актерское искусство (специа-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа специалитета 

по специальности 52.05.01 Актер-

ское искусство (специализация) – 

«Артист мюзикла»; форма обучения 

- очная, заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно). 

лизация) – «Артист мюзикла»; форма 

обучения - очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

19.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа специалитета 

специальность 52.05.01 Актерское ис-

кусство (специализация) – «Артист мю-

зикла»; форма обучения - очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

19.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

19.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

19.13. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Музыкального и театрально-

го искусства» от 10.12.2019 № 5 

19.14. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

19.15. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

19.16. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

20.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 20 

20.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 38.03.01 

Экономика (направленность (профиль) 

– «Экономика»; форма обучения - заоч-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

подготовки  

38.03.01 Экономи-

ка, профиль:  

Экономика (фор-

мы обучения за-

очная); 

- информация о 

наличии формы 

обучения указана 

на официальном 

сайте организации 

в сети «Интернет» 

в разделе 

«Направления 

обучения», и в 

приказе ректора 

организации от 

15.05.2019 № 

09/19-0 «О стои-

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

те организации в 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика (направленность (профиль) – 

«Экономика»; форма обучения - за-

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования –

5 лет, соответственно), представля-

ющая комплекс основных характе-

ристик образования (объём, содер-

жание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических 

условий, который представлен в ви-

де учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих про-

грамм учебных дисциплин, а также 

оценочных и методических матери-

алов; 

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

20.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 38.03.01 Эко-

номика (направленность (профиль) – 

«Экономика»; форма обучения - заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

20.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 38.03.01 Эко-

номика (направленность (профиль) – 

«Экономика»; форма обучения - заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Документы/ Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг» 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика 

(направленность (профиль) – «Эко-

номика»; форма обучения - заочная; 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования 5 лет, соот-

ветственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

31.01.2020 г. 

20.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 38.03.01 Экономика (направ-

ленность (профиль) – «Экономика»; 

форма обучения - заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

20.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 38.03.01 Экономика (направ-

ленность (профиль) – «Экономика»; 

форма обучения - заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

20.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика (направленность (профиль) – 

«Экономика»; форма обучения - за-

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования –

5 лет, соответственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика (направленность (профиль) – 

«Экономика»; форма обучения - за-

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования –

5 лет, соответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 38.03.01 Экономика (направ-

ленность (профиль) – «Экономика»; 

форма обучения - заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

20.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 Экономика 

(направленность (профиль) – «Эконо-

мика»; форма обучения - заочная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

20.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (направлен-

ность (профиль) – «Экономика»; 

форма обучения - заочная; год нача-

ла подготовки – 2020; срок получе-

ния образования –5 лет, соответ-

ственно). 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 Экономика 

(направленность (профиль) – «Эконо-

мика»; форма обучения - заочная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

20.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 38.03.01 Экономика (направ-

ленность (профиль) – «Экономика»; 

форма обучения - заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

20.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 Эко-

номика (направленность (профиль) – 

«Экономика»; форма обучения - заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

20.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

20.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

20.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

20.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

20.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

21.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

38.03.02 Менедж-

мент, профиль:  

Менеджмент 

(формы обучения 

заочная); 

- информация о 

наличии формы 

обучения указана 

на официальном 

сайте организации 

в информационно-

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (направленность (про-

филь) – «Менеджмент»; форма обу-

чения - заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 21 

21.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (направленность (про-

филь) – «Менеджмент»; форма обуче-

ния - заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

21.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (направленность (профиль) – 

«Менеджмент»; форма обучения - заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения», 

и в приказе ректо-

ра организации от 

15.05.2019 09/19-0 

«О стоимости 

обучения», раз-

мещенном на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Документы/ Ин-

зования – 5 лет, соответственно), 

представляющая комплекс основ-

ных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые 

результаты), организационно-

педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных дисци-

плин, а также оценочных и методи-

ческих материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

21.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (направленность (профиль) – 

«Менеджмент»; форма обучения - заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

21.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 38.03.02 Менеджмент (направ-

ленность (профиль) – «Менеджмент»; 

форма обучения - заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

21.5. Копия Оценочные материалы ос-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг» 

готовки 38.03.02 Менеджмент 

(направленность (профиль) – «Ме-

неджмент»; форма обучения - заоч-

ная; год начала подготовки – 2020; 

срок получения образования –5 лет, 

соответственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (направленность (про-

филь) – «Менеджмент»; форма обу-

чения - заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 5 лет, соответственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 38.03.02 Менеджмент (направ-

ленность (профиль) – «Менеджмент»; 

форма обучения - заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

21.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 38.03.02 Менеджмент (направ-

ленность (профиль) – «Менеджмент»; 

форма обучения - заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

21.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (направленность (про-

филь) – «Менеджмент»; форма обу-

чения - заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 5 лет, соответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (направлен-

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(направленность (профиль) – «Ме-

неджмент»; форма обучения - заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

21.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(направленность (профиль) – «Ме-

неджмент»; форма обучения - заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

21.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ность (профиль) – «Менеджмент»; 

форма обучения - заочная; год нача-

ла подготовки – 2020; срок получе-

ния образования –5 лет, соответ-

ственно). 

грамма бакалавриата направления под-

готовки 38.03.02 Менеджмент (направ-

ленность (профиль) – «Менеджмент»; 

форма обучения - заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

21.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (направленность (профиль) – 

«Менеджмент»; форма обучения - заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

21.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

21.12. Выписки из протокола заседания 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

21.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

21.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

21.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

22.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 22 

22.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 37.03.01 

Психология (направленность (профиль) 

– «Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - заочная) год начала подго-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

37.03.01 Психоло-

гия, профиль:  

Прикладной пси-

хоанализ (формы 

обучения заочная); 

- информация о 

наличии профиля 

и формы обучения 

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.m в 

разделе «Направ-

ления обучения»; 

информация о 

наличии формы 

обучения указана 

в приказе ректора 

организации от 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - заочная; год начала под-

готовки – 2020; срок получения об-

разования – 5 лет, соответственно), 

представляющая комплекс основ-

ных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые 

результаты), организационно-

педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных дисци-

плин, а также оценочных и методи-

ческих материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

22.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

22.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 



 

 118 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

15.05.2019 № 

09/19-0 «О стои-

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Документы/ Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг»услуг» 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «При-

кладной психоанализ»; форма обу-

чения - заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 5 лет, соответственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

22.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Прикладной 

психоанализ»; форма обучения - заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

22.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Прикладной 

психоанализ»; форма обучения - заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

22.6. Копия Рабочая программа Учеб-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - заочная; год начала под-

готовки – 2020; срок получения об-

разования – 5 лет, соответственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - заочная; год начала под-

готовки – 2020; срок получения об-

разования – 5 лет, соответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Прикладной 

психоанализ»; форма обучения - заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

22.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «При-

кладной психоанализ»; форма обучения 

- заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (направлен-

ность (профиль) – «Прикладной 

психоанализ»; форма обучения - за-

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования –

5 лет, соответственно). 

22.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «При-

кладной психоанализ»; форма обучения 

- заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

22.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Прикладной 

психоанализ»; форма обучения - заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

31.01.2020 г. 

22.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

22.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

22.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

22.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

22.14. Справка за подписью и.о. ректора 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

22.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

23.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

38.03.04 Государ-

ственное и муници-

пальное управле-

ние, профиль:  

Государственное и 

муниципальное 

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 23 

23.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (направленность (профиль) 

– «Государственное и муниципальное 

управление»; форма обучения - заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

23.2. Копия Учебный план основной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

управление (фор-

мы обучения за-

очная); 

- информация о 

наличии профиля 

и формы обучения 

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения»; 

информация о 

наличии формы 

обучения указана 

в приказе ректора 

организации от 

15.05.2019 № 

09/19-0 «О стои-

лению подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное 

управление (направленность (про-

филь) – «Государственное и муни-

ципальное управление»; форма обу-

чения - заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 5 лет, соответственно), 

представляющая комплекс основ-

ных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые 

результаты), организационно-

педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных дисци-

плин, а также оценочных и методи-

ческих материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управле-

ние (направленность (профиль) – «Гос-

ударственное и муниципальное управ-

ление»; форма обучения - заочная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

23.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управле-

ние (направленность (профиль) – «Гос-

ударственное и муниципальное управ-

ление»; форма обучения - заочная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

23.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

те организации в 

информацион-

нотелекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации / 

Документы / Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг» 

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(направленность (профиль) – «Гос-

ударственное и муниципальное 

управление»; форма обучения - за-

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования –

5 лет, соответственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.04 Госу-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление (направлен-

ность (профиль) – «Государственное и 

муниципальное управление»; форма 

обучения - заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

23.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление (направлен-

ность (профиль) – «Государственное и 

муниципальное управление»; форма 

обучения - заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

23.6. Копия Рабочая программа Учеб-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

дарственное и муниципальное 

управление (направленность (про-

филь) – «Государственное и муни-

ципальное управление»; форма обу-

чения - заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 5 лет, соответственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное 

управление (направленность (про-

филь) – «Государственное и муни-

ципальное управление»; форма обу-

чения - заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 5 лет, соответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление (направлен-

ность (профиль) – «Государственное и 

муниципальное управление»; форма 

обучения - заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

23.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (направ-

ленность (профиль) – «Государственное 

и муниципальное управление»; форма 

обучения - заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление (направлен-

ность (профиль) – «Государствен-

ное и муниципальное управление»; 

форма обучения - заочная; год нача-

ла подготовки – 2020; срок получе-

ния образования –5 лет, соответ-

ственно). 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

23.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (направ-

ленность (профиль) – «Государственное 

и муниципальное управление»; форма 

обучения - заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

23.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление (направлен-

ность (профиль) – «Государственное и 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

муниципальное управление»; форма 

обучения - заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

23.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управле-

ние (направленность (профиль) – «Гос-

ударственное и муниципальное управ-

ление»; форма обучения - заочная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

23.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

23.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

23.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

23.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

23.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

24.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

40.03.01 Юриспру-

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 24 

24.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (направленность (про-

филь) – «Юриспруденция»; форма обу-

чения - заочная) год начала подготовки 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

денция, профиль:  

Юриспруденция 

(формы обучения 

заочная); 

- информация о 

наличии профиля 

и формы обучения 

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения»; 

информация о 

наличии формы 

обучения указана 

в приказе ректора 

организации от 

15.05.2019 № 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция (направленность (про-

филь) – «Юриспруденция»; форма 

обучения - заочная; год начала под-

готовки – 2020; срок получения об-

разования –5 лет, соответственно), 

представляющая комплекс основ-

ных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые 

результаты), организационно-

педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных дисци-

плин, а также оценочных и методи-

ческих материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

24.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (направленность (про-

филь) – «Юриспруденция»; форма обу-

чения - заочная) год начала подготовки 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

24.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (направленность (про-

филь) – «Юриспруденция»; форма обу-

чения - заочная) год начала подготовки 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

24.4. Копия Рабочие программы дисци-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

09/19-0 «О стои-

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Документы/ Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг»  

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) – 

«Юриспруденция»; форма обучения 

- заочная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования –

5 лет, соответственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) – «Юрис-

пруденция»; форма обучения - заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

24.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) – «Юрис-

пруденция»; форма обучения - заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

24.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

лению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция (направленность (про-

филь) – «Юриспруденция»; форма 

обучения - заочная; год начала под-

готовки – 2020; срок получения об-

разования – 5 лет, соответственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция (направленность (про-

филь) – «Юриспруденция»; форма 

обучения - заочная; год начала под-

готовки – 2020; срок получения об-

разования – 5 лет, соответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

грамма бакалавриата направления под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) – «Юрис-

пруденция»; форма обучения - заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

24.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) – «Юрис-

пруденция»; форма обучения - заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

24.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (направ-

ленность (профиль) – «Юриспру-

денция»; форма обучения - заочная; 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования – 5 лет, со-

ответственно). 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) – «Юрис-

пруденция»; форма обучения - заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

24.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) – «Юрис-

пруденция»; форма обучения - заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

24.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 40.03.01 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

Юриспруденция (направленность (про-

филь) – «Юриспруденция»; форма обу-

чения - заочная) год начала подготовки 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

24.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

24.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

24.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

24.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

24.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

31.01.2020 

25.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

44.03.01 Педагоги-

ческое образование, 

профиль:  

Преподаватель 

рисунка и живо-

писи (формы 

обучения очная, 

заочная); 

- информация о 

наличии профиля 

и формы обучения 

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование профиль Пре-

подаватель рисунка и живописи 

(формы обучения очная, заочная); 

год начала подготовки – 2020; срок 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 25 

25.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль 

Преподаватель рисунка и живописи 

(формы обучения очная, заочная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

25.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование профиль Пре-

подаватель рисунка и живописи (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения»; 

информация о 

наличии формы 

обучения указана 

в приказе ректора 

организации от 

15.05.2019 № 

09/19-0 «О стои-

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

получения образования – 4 года, 5 

лет, соответственно), представляю-

щая комплекс основных характери-

стик образования (объём, содержа-

ние, планируемые результаты), ор-

ганизационно-педагогических усло-

вий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учеб-

ного графика, рабочих программ 

учебных дисциплин, а также оце-

ночных и методических материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

25.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование профиль Пре-

подаватель рисунка и живописи (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

25.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль Преподаватель рисун-

ка и живописи (формы обучения очная, 

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Документы/ Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг»  

готовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Преподава-

тель рисунка и живописи (формы 

обучения очная, заочная); год нача-

ла подготовки – 2020; срок получе-

ния образования – 4 года, 5 лет, со-

ответственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование профиль Пре-

подаватель рисунка и живописи 

(формы обучения очная, заочная); 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования – 4 года, 5 

лет, соответственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

25.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль Преподаватель рисун-

ка и живописи (формы обучения очная, 

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

25.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль Преподаватель рисун-

ка и живописи (формы обучения очная, 

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование профиль Пре-

подаватель рисунка и живописи 

(формы обучения очная, заочная); 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования – 4 года, 5 

лет, соответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

25.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Преподаватель 

рисунка и живописи (формы обучения 

очная, заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

25.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Преподаватель 

рисунка и живописи (формы обучения 

очная, заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образова-

ние профиль Преподаватель рисун-

ка и живописи (формы обучения 

очная, заочная); год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно). 

31.01.2020 г. 

25.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль Преподаватель рисун-

ка и живописи (формы обучения очная, 

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

25.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование профиль Пре-

подаватель рисунка и живописи (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-



 

 139 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

25.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

25.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

25.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

25.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

25.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

26.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

до 03 

фев-

раля 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 26 

26.1. Копия Общая характеристика ос-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

44.03.01 Педагоги-

ческое образование, 

профиль:  

Преподаватель 

музыки (формы 

обучения очная, 

заочная); 

- информация о 

наличии профиля 

и формы обучения 

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

2020 

года 

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной организа-

ции актуализирована основная про-

фессиональная образовательная про-

грамма высшего образования - про-

грамма бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль: Преподаватель 

музыки (формы обучения очная, за-

очная); год начала подготовки – 2020; 

срок получения образования – 4 года, 

5 лет, соответственно), представля-

ющая комплекс основных характери-

стик образования (объём, содержа-

ние, планируемые результаты), орга-

низационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного 

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль: 

Преподаватель музыки (формы обуче-

ния очная, заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

26.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование профиль: Пре-

подаватель музыки (формы обучения 

очная, заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

26.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 44.03.01 Педа-



 

 141 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения»; 

информация о 

наличии формы 

обучения указана 

в приказе ректора 

организации от 

15.05.2019 № 

09/19-0 «О стои-

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Документы/ Ин-

плана, календарного учебного графи-

ка, рабочих программ учебных дис-

циплин, а также оценочных и мето-

дических материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль: Преподава-

тель музыки (формы обучения оч-

ная, заочная); год начала подготов-

ки – 2020; срок получения образо-

вания – 4 года, 5 лет, соответствен-

но); 

гогическое образование профиль: Пре-

подаватель музыки (формы обучения 

очная, заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

26.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль: Преподаватель музы-

ки (формы обучения очная, заочная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

26.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль: Преподаватель музы-

ки (формы обучения очная, заочная) год 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг»  

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование профиль: 

Преподаватель музыки (формы обу-

чения очная, заочная); год начала 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование профиль: 

Преподаватель музыки (формы обу-

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

26.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль: Преподаватель музы-

ки (формы обучения очная, заочная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

26.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль: Преподаватель 

музыки (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

чения очная, заочная); год начала 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образова-

ние профиль: Преподаватель музы-

ки (формы обучения очная, заоч-

ная); год начала подготовки – 2020; 

срок получения образования – 4 го-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

26.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль: Преподаватель 

музыки (формы обучения очная, заоч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

26.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль: Преподаватель музы-

ки (формы обучения очная, заочная) год 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

да, 5 лет, соответственно). начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

26.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование профиль: Пре-

подаватель музыки (формы обучения 

очная, заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

26.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

26.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

26.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

18.12.2019 № 6; 

26.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

26.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

27.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

44.03.01 Педагоги-

ческое образование, 

профиль:  

Художественное 

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной организа-

ции актуализирована основная про-

фессиональная образовательная про-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 27 

27.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль: 

Художественное образование в области 

живописи (формы обучения очная, за-

очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

образование в об-

ласти живописи 

(формы обучения 

очная, заочная); 

- информация о 

наличии профиля 

и формы обучения 

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения»; 

информация о 

наличии формы 

обучения указана 

в приказе ректора 

организации от 

15.05.2019 № 

05.04.2017 № 301 грамма высшего образования - про-

грамма бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль: Художествен-

ное образование в области живописи 

(формы обучения очная, заочная); 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования – 4 года, 5 

лет, соответственно), представляю-

щая комплекс основных характери-

стик образования (объём, содержа-

ние, планируемые результаты), орга-

низационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графи-

ка, рабочих программ учебных дис-

циплин, а также оценочных и мето-

дических материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

27.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование профиль: Ху-

дожественное образование в области 

живописи (формы обучения очная, за-

очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

27.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование профиль: Ху-

дожественное образование в области 

живописи (формы обучения очная, за-

очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

27.4. Копия Рабочие программы дисци-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

09/19-0 «О стои-

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Документы/ Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг»  

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль: Художе-

ственное образование в области жи-

вописи (формы обучения очная, за-

очная); год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года, 5 лет, соответственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование профиль: Ху-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль: Художественное об-

разование в области живописи (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

27.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль: Художественное об-

разование в области живописи (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

27.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

дожественное образование в обла-

сти живописи (формы обучения оч-

ная, заочная); год начала подготов-

ки – 2020; срок получения образо-

вания – 4 года, 5 лет, соответствен-

но); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование профиль: Ху-

дожественное образование в обла-

сти живописи (формы обучения оч-

ная, заочная); год начала подготов-

ки – 2020; срок получения образо-

вания – 4 года, 5 лет, соответствен-

но); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль: Художественное об-

разование в области живописи (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

27.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль: Художественное 

образование в области живописи (фор-

мы обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

27.8. Копия Рабочая программа Произ-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образова-

ние профиль: Художественное об-

разование в области живописи 

(формы обучения очная, заочная); 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования – 4 года, 5 

лет, соответственно). 

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль: Художественное 

образование в области живописи (фор-

мы обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

27.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль: Художественное об-

разование в области живописи (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

27.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование профиль: Ху-

дожественное образование в области 

живописи (формы обучения очная, за-

очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

27.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

27.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

27.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

27.14. Справка за подписью и.о. ректора 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

27.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

28.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

44.03.01 Педагоги-

ческое образование, 

профиль:  

Музыкальное об-

разование (формы 

обучения очная, 

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной организа-

ции актуализирована основная про-

фессиональная образовательная про-

грамма высшего образования - про-

грамма бакалавриата по направлению 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 28 

28.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль: 

Музыкальное образование (формы обу-

чения очная, заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

28.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

заочная); 

- информация о 

наличии профиля 

и формы обучения 

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения»; 

информация о 

наличии формы 

обучения указана 

в приказе ректора 

организации от 

15.05.2019 № 

09/19-0 «О стои-

мости обучения», 

размещенном на 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль: Музыкальное 

образование (формы обучения очная, 

заочная); год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года, 5 лет, соответственно), пред-

ставляющая комплекс основных ха-

рактеристик образования (объём, со-

держание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учеб-

ного графика, рабочих программ 

учебных дисциплин, а также оценоч-

ных и методических материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

направления подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование профиль: Му-

зыкальное образование (формы обуче-

ния очная, заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

28.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование профиль: Му-

зыкальное образование (формы обуче-

ния очная, заочная) год начала подго-

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

28.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль: Музыкальное образо-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Документы/ Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг»  

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль: Музыкальное 

образование (формы обучения оч-

ная, заочная); год начала подготов-

ки – 2020; срок получения образо-

вания – 4 года, 5 лет, соответствен-

но); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование профиль: Му-

зыкальное образование (формы 

обучения очная, заочная); год нача-

ла подготовки – 2020; срок получе-

вание (формы обучения очная, заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

28.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль: Музыкальное образо-

вание (формы обучения очная, заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

28.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль: Музыкальное образо-

вание (формы обучения очная, заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ния образования – 4 года, 5 лет, со-

ответственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование профиль: Му-

зыкальное образование (формы 

обучения очная, заочная); год нача-

ла подготовки – 2020; срок получе-

ния образования – 4 года, 5 лет, со-

ответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

28.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль: Музыкальное об-

разование (формы обучения очная, за-

очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

28.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль: Музыкальное об-

разование (формы обучения очная, за-

очная) год начала подготовки – 2020 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образова-

ние профиль: Музыкальное образо-

вание (формы обучения очная, за-

очная); год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года, 5 лет, соответственно). 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

28.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиль: Музыкальное образо-

вание (формы обучения очная, заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

28.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование профиль: Му-

зыкальное образование (формы обуче-

ния очная, заочная) год начала подго-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

товки – 2020 заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

28.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

28.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

28.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

28.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

28.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

29.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

51.03.01 Культуро-

логия, профиль:  

Кураторское обес-

печение экскурси-

онной деятельно-

сти (формы обу-

чения очная, за-

очная); 

 отсутствуют ра-

бочие программы 

дисциплин (моду-

лей), оценочные 

методические ма-

териалы - инфор-

пункта 8 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.01 Культу-

рология (направленность (профиль) 

– «Кураторское обеспечение экс-

курсионной деятельности»; форма 

обучения - очная, заочная; год нача-

ла подготовки – 2020; срок получе-

ния образования – 4 года, 5 лет, со-

ответственно), представляющая 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 29 

29.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 51.03.01 

Культурология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Куратор-

ское обеспечение экскурсионной дея-

тельности (формы обучения очная, за-

очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

29.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 51.03.01 Куль-

турология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Куратор-

ское обеспечение экскурсионной дея-

тельности (формы обучения очная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

мация о наличии 

профиля указана 

на официальном 

сайте организации 

в информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Образование/ 

Информация об 

описании образо-

вательной про-

граммы» 

комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, 

планируемые результаты), органи-

зационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учеб-

ных дисциплин, а также оценочных 

и методических материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 51.03.01 Культурология 

(направленность (профиль) – «Ку-

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

29.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 51.03.01 Куль-

турология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Куратор-

ское обеспечение экскурсионной дея-

тельности (формы обучения заочная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

29.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 51.03.01 Культурология (уро-

вень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Кураторское обеспечение 

экскурсионной деятельности (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

раторское обеспечение экскурсион-

ной деятельности»; форма обучения 

- очная, заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 4 года, 5 лет, соответ-

ственно); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.01 Культу-

рология (направленность (направ-

ленность (профиль) – «Кураторское 

обеспечение экскурсионной дея-

тельности»; форма обучения - оч-

ная, заочная; год начала подготовки 

– 2020; срок получения образования 

– 4 года, 5 лет, соответственно); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

29.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 51.03.01 Культурология (уро-

вень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Кураторское обеспечение 

экскурсионной деятельности (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

29.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 51.03.01 Культурология (уро-

вень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Кураторское обеспечение 

экскурсионной деятельности (формы 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.01 Культу-

рология (направленность (профиль) 

– «Кураторское обеспечение экс-

курсионной деятельности»; форма 

обучения - очная, заочная; год нача-

ла подготовки – 2020; срок получе-

ния образования – 4 года, 5 лет, со-

ответственно); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

29.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 51.03.01 Культурология 

(уровень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Кураторское обеспечение 

экскурсионной деятельности (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

29.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 51.03.01 Культурология 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология (направ-

ленность (профиль) – «Кураторское 

обеспечение экскурсионной дея-

тельности»; форма обучения - оч-

ная, заочная; год начала подготовки 

– 2020; срок получения образования 

– 4 года, 5 лет, соответственно). 

(уровень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Кураторское обеспечение 

экскурсионной деятельности (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

29.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 51.03.01 Культурология (уро-

вень бакалавриат) направленность 

(профиль): - Кураторское обеспечение 

экскурсионной деятельности (формы 

обучения очная, заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

29.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 51.03.01 Куль-

турология (уровень бакалавриат) 

направленность (профиль): - Куратор-

ское обеспечение экскурсионной дея-

тельности (формы обучения очная, за-

очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

29.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

29.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

29.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

29.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

29.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

30.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

37.03.01 Психоло-

гия, профиль:  

Психология (фор-

мы обучения оч-

ная); 

- информация о 

наличии профиля 

указана на офици-

пункта 8 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 30 

30.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 37.03.01 

Психология (направленность (профиль) 

– «Психология»; форма обучения - оч-

ная; год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

30.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Образование/ 

Информация об 

описании образо-

вательной про-

граммы»; 

 

«Психология»; форма обучения - 

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года), представляющая комплекс 

основных характеристик образова-

ния (объём, содержание, планируе-

мые результаты), организационно-

педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных дисци-

плин, а также оценочных и методи-

ческих материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

«Психология»; форма обучения - очная; 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

30.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Психология»; форма обучения - очная; 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

30.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Психология»; 

форма обучения - очная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «Пси-

хология»; форма обучения - очная; 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования – 4 года); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Психология»; форма обучения - 

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

30.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Психология»; 

форма обучения - очная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

30.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Психология»; 

форма обучения - очная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

30.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Психология»; форма обучения - 

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «Психоло-

гия»; форма обучения - очная; год нача-

ла подготовки – 2020 заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

30.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «Психоло-

гия»; форма обучения - очная; год нача-

ла подготовки – 2020 заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

30.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

37.03.01 Психология (направлен-

ность (профиль) – «Психология»; 

форма обучения - очная; год начала 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 4 года). 

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Психология»; 

форма обучения - очная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

30.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Психология»; форма обучения - очная; 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

30.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

30.12. Выписки из протокола заседания 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

30.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

30.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

30.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

31.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

пункта 8 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования программам 

бакалавариата, программам 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 31 

31.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 37.03.01 

Психология (направленность (профиль) 

– «Общая психология»; форма обучения 

- очная; год начала подготовки – 2020 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

37.03.01 Психоло-

гия, профиль:  

Общая психология 

(формы обучения 

очная); 

- информация о 

наличии профиля 

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Образование/ 

Информация об 

описании образо-

вательной про-

граммы»; 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Общая психология»; форма обуче-

ния - очная; год начала подготовки 

– 2020; срок получения образования 

– 4 года), представляющая комплекс 

основных характеристик образова-

ния (объём, содержание, планируе-

мые результаты), организационно-

педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных дисци-

плин, а также оценочных и методи-

ческих материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

31.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Общая психология»; форма обучения - 

очная; год начала подготовки – 2020 за-

веренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

31.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Общая психология»; форма обучения - 

очная; год начала подготовки – 2020 за-

веренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

 истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «Об-

щая психология»; форма обучения - 

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

31.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Общая психоло-

гия»; форма обучения - очная; год нача-

ла подготовки – 2020 заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

31.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Общая психоло-

гия»; форма обучения - очная; год нача-

ла подготовки – 2020 заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

31.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Общая психология»; форма обуче-

ния - очная; год начала подготовки 

– 2020; срок получения образования 

– 4 года); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Общая психология»; форма обуче-

ния - очная; год начала подготовки 

– 2020; срок получения образования 

– 4 года); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Общая психоло-

гия»; форма обучения - очная; год нача-

ла подготовки – 2020 заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

31.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «Общая 

психология»; форма обучения - очная; 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

31.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 



 

 172 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (направлен-

ность (профиль) – «Общая психоло-

гия»; форма обучения - очная; год 

начала подготовки – 2020; срок по-

лучения образования – 4 года). 

программа бакалавриата направления 

подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «Общая 

психология»; форма обучения - очная; 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

31.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Общая психоло-

гия»; форма обучения - очная; год нача-

ла подготовки – 2020 заверенная и.о. 

ректора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

31.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Общая психология»; форма обучения - 

очная; год начала подготовки – 2020 за-

веренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

31.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

31.13. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

31.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

31.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

31.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 



 

 174 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

32.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

37.03.01 Психоло-

гия, профиль:  

Прикладной пси-

хоанализ (формы 

обучения очная); 

- информация о 

наличии профиля 

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

пункта 8 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - очная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 32 

32.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 37.03.01 

Психология (направленность (профиль) 

– «Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - очная; год начала подготов-

ки – 2020 заверенная и.о. ректора обра-

зовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г. 

32.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - очная) год начала подготов-

ки – 2020 заверенная и.о. ректора обра-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Образование/ 

Информация об 

описании образо-

вательной про-

граммы»; 

 

зования – 4 года), представляющая 

комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, 

планируемые результаты), органи-

зационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учеб-

ных дисциплин, а также оценочных 

и методических материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология 

зовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г. 

32.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - очная) год начала подготов-

ки – 2020 заверенная и.о. ректора обра-

зовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г. 

32.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Прикладной 

психоанализ»; форма обучения - очная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

32.5. Копия Оценочные материалы ос-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

(направленность (профиль) – «При-

кладной психоанализ»; форма обу-

чения - очная; год начала подготов-

ки – 2020; срок получения образо-

вания – 4 года); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - очная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 4 года); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Прикладной 

психоанализ»; форма обучения - очная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

32.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Прикладной 

психоанализ»; форма обучения - очная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

32.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - очная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования – 4 года); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (направлен-

ность (профиль) – «Прикладной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «При-

кладной психоанализ»; форма обучения 

- очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

32.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «При-

кладной психоанализ»; форма обучения 

- очная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

32.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

психоанализ»; форма обучения - 

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года). 

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Прикладной 

психоанализ»; форма обучения - очная) 

год начала подготовки – 2020 заверен-

ная и.о. ректора образовательной орга-

низации А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

32.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - очная) год начала подготов-

ки – 2020 заверенная и.о. ректора обра-

зовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г. 

32.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

гии» от 09.12.2019 № 5 

32.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

32.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

32.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

32.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

33.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

пункта 8 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

Прилагаемые документы: 

Приложение № 33 

33.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 37.03.01 

Психология (направленность (профиль) 

 



 

 180 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

по направлению 

подготовки  

37.03.01 Психоло-

гия, профиль:  

Психоанализ 

(формы обучения 

очная); 

- информация о 

наличии профиля 

указана на офици-

альном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации 

/Образование/ 

Информация об 

описании образо-

образования программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Психоанализ»; форма обучения - 

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года), представляющая комплекс 

основных характеристик образова-

ния (объём, содержание, планируе-

мые результаты), организационно-

педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных дисци-

плин, а также оценочных и методи-

ческих материалов; 

– «Психоанализ»; форма обучения - оч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

33.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Психоанализ»; форма обучения - оч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

33.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Психоанализ»; форма обучения - оч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

вательной про-

граммы»; 

 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «Пси-

хоанализ»; форма обучения - очная; 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования – 4 года); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

33.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Психоанализ»; 

форма обучения - очная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

33.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Психоанализ»; 

форма обучения - очная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

33.6. Копия Рабочая программа Учеб-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Психоанализ»; форма обучения - 

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Психоанализ»; форма обучения - 

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования – 

4 года); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Психоанализ»; 

форма обучения - очная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

33.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «Психо-

анализ»; форма обучения - очная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

33.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (направлен-

ность (профиль) – «Психоанализ»; 

форма обучения - заочная; год нача-

ла подготовки – 2020; срок получе-

ния образования – 4 года). 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «Психо-

анализ»; форма обучения - очная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

33.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Психоанализ»; 

форма обучения - очная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

33.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Психоанализ»; форма обучения - оч-

ная) год начала подготовки – 2020 заве-

ренная и.о. ректора образовательной 

организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

33.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

33.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

33.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

33.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

33.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

34.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

37.03.01 Психоло-

гия, профиль:  

Прикладной пси-

хоанализ (формы 

обучения очно-

заочная); 

- информация о 

наличии формы 

обучения указана 

в приказе ректора 

пункта 8 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - очно-заочная; год начала 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 34 

34.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 37.03.01 

Психология (направленность (профиль) 

– «Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - очно-заочная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

34.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - очно-заочная) год начала 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

организации от 

15.05.2019 № 

09/19-0 «О стои-

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации / 

Документы / Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг» 

 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 5 лет), представляю-

щая комплекс основных характери-

стик образования (объём, содержа-

ние, планируемые результаты), ор-

ганизационно-педагогических усло-

вий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учеб-

ного графика, рабочих программ 

учебных дисциплин, а также оце-

ночных и методических материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

34.3. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - очно-заочная) год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

34.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Прикладной 

психоанализ»; форма обучения - очно-

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

готовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «При-

кладной психоанализ»; форма обу-

чения - очно-заочная; год начала 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 5 лет); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - очно-заочная; год начала 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 5 лет); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

31.01.2020 г. 

34.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Прикладной 

психоанализ»; форма обучения - очно-

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

34.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Прикладной 

психоанализ»; форма обучения - очно-

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - очно-заочная; год начала 

подготовки – 2020; срок получения 

образования – 5 лет); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (направлен-

31.01.2020 г. 

34.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «При-

кладной психоанализ»; форма обучения 

- очно-заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

34.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «При-

кладной психоанализ»; форма обучения 

- очно-заочная) год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ность (профиль) – «Прикладной 

психоанализ»; форма обучения - 

очно-заочная; год начала подготов-

ки – 2020; срок получения образо-

вания – 5 лет). 

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

34.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Прикладной 

психоанализ»; форма обучения - очно-

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

34.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Прикладной психоанализ»; форма 

обучения - очно-заочная) год начала 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

34.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

34.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

34.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

34.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

34.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

35.  

У организации от-

сутствуют: 

-основные про-

фессиональные 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

по направлению 

подготовки  

37.03.01 Психоло-

гия, профиль:  

Психоанализ 

(формы обучения 

очно-заочная); 

- информация о 

наличии формы 

обучения указана 

в приказе ректора 

организации от 

15.05.2019 № 

09/19-0 «О стои-

мости обучения», 

размещенном на 

пункта 8 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования программам 

бакалавариата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Психоанализ»; форма обучения - 

очно-заочная; год начала подготов-

ки – 2020; срок получения образо-

вания – 5 лет), представляющая 

комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 35 

35.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния направления подготовки 37.03.01 

Психология (направленность (профиль) 

– «Психоанализ»; форма обучения - оч-

но-заочная; год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

35.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Психоанализ»; форма обучения - очно-

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

35.3. Копия Учебный план основной 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации / 

Документы / Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг» 

 

планируемые результаты), органи-

зационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учеб-

ных дисциплин, а также оценочных 

и методических материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «Пси-

хоанализ»; форма обучения - очно-

заочная; год начала подготовки – 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Психоанализ»; форма обучения - очно-

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

35.4. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Психоанализ»; 

форма обучения - очно-заочная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

35.5. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

2020; срок получения образования – 

5 лет); 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

«Психоанализ»; форма обучения - 

очно-заочная; год начала подготов-

ки – 2020; срок получения образо-

вания – 5 лет); 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (направленность (профиль) – 

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Психоанализ»; 

форма обучения - очно-заочная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

35.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Психоанализ»; 

форма обучения - очно-заочная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

35.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 37.03.01 Психология 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

«Психоанализ»; форма обучения - 

очно-заочная; год начала подготов-

ки – 2020; срок получения образо-

вания – 5 лет); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (направлен-

ность (профиль) – «Психоанализ»; 

форма обучения - очно-заочная; год 

начала подготовки – 2020; срок по-

лучения образования – 5 лет). 

(направленность (профиль) – «Психо-

анализ»; форма обучения - очно-

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

35.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа бакалавриата направления 

подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) – «Психо-

анализ»; форма обучения - очно-

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

35.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма бакалавриата направления под-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

готовки 37.03.01 Психология (направ-

ленность (профиль) – «Психоанализ»; 

форма обучения - очно-заочная) год 

начала подготовки – 2020 заверенная 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым от 31.01.2020 г. 

35.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа бакалавриата 

направления подготовки 37.03.01 Пси-

хология (направленность (профиль) – 

«Психоанализ»; форма обучения - очно-

заочная) год начала подготовки – 2020 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

35.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

35.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

35.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

35.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

35.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

36.  

У организации от-

сутствуют: основ-

ная профессио-

нальная образова-

тельная программа 

высшего образо-

вания по направ-

лению подготовки  

38.06.01 Экономи-

ка (форма обуче-

пункта 3 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 36 

36.1. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования - про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Эконо-

мика (направленность – «Экономика и 

 

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ния заочная) - ин-

формация о нали-

чии формы обуче-

ния указана на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

hltps://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения»; 

информация о 

наличии формы 

обучения указана 

в приказе ректора 

организации от 

15.05.2019 № 

09/19-О «О стои-

мости обучения», 

размещенном на 

официальном сай-

аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1259 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 38.06.01 

Экономика (направленность – 

«Экономика и управление народ-

ным хозяйством»; форма обучения - 

заочная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования –

4 года, представляющая комплекс 

основных характеристик образова-

ния (объём, содержание, планируе-

мые результаты), организационно-

педагогических условий, форм атте-

стации, который представлен в виде 

общей характеристики программы 

аспирантуры, учебного плана, ка-

лендарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин, программ 

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - заочная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

36.2. Копия Рабочие программы дисци-

плин (Иностранный язык, Экономика и 

управление народным хозяйством, Ме-

тодология и методы научного исследо-

вания в психологии, Современные ме-

тоды и технологии научной коммуни-

кации, Практикум личностного роста, 

Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности, Со-

временные методы и механизмы эконо-

мики, Современные проблемы эконо-

мики России) основной профессиональ-

ной образовательной программы выс-

шего – программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Эконо-

мика (направленность – «Экономика и 

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации / 

Документы / Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг» 

практик, оценочных средств, мето-

дических материалов; 

- членами  «Философии и культуро-

логии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации образовательной организации 

(протокол заседания кафедры «Фи-

лософии и культурологии» от 

09.12.2019 № 5, протокол заседания 

кафедры «Реставрации и истории 

искусств» от 12.12.2019 № 4) обод-

рена основная профессиональная 

образовательная программа высше-

го образования - программа подго-

товки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей квали-

фикации 38.06.01 Экономика 

(направленность – «Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - заочная; год нача-

ла подготовки – 2020; срок получе-

ния образования –4 года; 

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - заочная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

36.3. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Эконо-

мика (направленность – «Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - заочная; год начала 

подготовки – 2020 (Экономика и управ-

ление народным хозяйством, Методо-

логия и методы научного исследования 

в психологии, Современные методы и 

технологии научной коммуникации, 

Педагогика и психология высшей шко-

лы, Практикум личностного роста, Ме-

тодика преподавания экономики, Ин-

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

17.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 38.06.01 

Экономика (направленность – 

«Экономика и управление народ-

ным хозяйством»; форма обучения - 

заочная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования –

4 года; 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

формационные технологии в научно-

исследовательской деятельности, Со-

временные методы и механизмы эконо-

мики, Современные проблемы эконо-

мики России) заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

36.4. Копия Рабочая программа Практи-

ки по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Эконо-

мика (направленность – «Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - заочная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

36.5. Копия Рабочая программа Практи-

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601


 

 200 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ре по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 38.06.01 

Экономика (направленность – 

«Экономика и управление народ-

ным хозяйством»; форма обучения - 

заочная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования –

4 года; 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа подготовки 

научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре по направлению подго-

ка по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Эконо-

мика (направленность – «Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - заочная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

36.6. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Эконо-

мика (направленность – «Экономика и 

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

товки кадров высшей квалификации 

38.06.01 Экономика (направлен-

ность – «Экономика и управление 

народным хозяйством»; форма обу-

чения - заочная; год начала подго-

товки – 2020; срок получения обра-

зования –4 года 

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - заочная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

36.7. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Эконо-

мика (направленность – «Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - заочная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

36.8. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

36.9. Выписки из протокола заседания 

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

36.10. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

36.11. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

36.12. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

37.  

У организации от-

сутствуют: основ-

ная профессио-

нальная образова-

тельная программа 

высшего образо-

вания по направ-

лению подготовки  

37.06.01 Психоло-

пункта 3 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования программам 

подготовки научно-

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 37 

37.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния - программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

 

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

гические науки 

(форма обучения 

заочная) — ин-

формация о нали-

чии формы обуче-

ния указана на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Направ-

ления обучения»; 

информация о 

наличии формы 

обучения указана 

в приказе ректора 

организации от 

15.05.2019 № 

09/19-0 «О стои-

мости обучения», 

педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1259 

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 37.06.01 

Психологические науки (направ-

ленность – «Общая психология, 

психология личности, история пси-

хологии»; форма обучения - заоч-

ная; год начала подготовки – 2020; 

срок получения образования –4 го-

да, представляющая комплекс ос-

новных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые 

результаты), организационно-

педагогических условий, форм атте-

стации, который представлен в виде 

общей характеристики программы 

аспирантуры, учебного плана, ка-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - заочная; год начала подготовки 

– 2020 да заверенная и.о. ректора обра-

зовательной организации А.А. Борзо-

вым от 31.01.2020 г. 

37.2. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования - про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - заочная; год начала подготовки 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

37.3. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

размещенном на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

разделе «Сведения 

об образователь-

ной организации / 

Документы / Ин-

формация об ока-

зании платных об-

разовательных 

услуг»; 

лендарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин, программ 

практик, оценочных средств, мето-

дических материалов; 

- членами кафедр «Философии и 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации образовательной орга-

низации (протокол заседания ка-

федры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) ободрена основная профессио-

нальная образовательная программа 

высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направле-

нию подготовки кадров высшей 

квалификации 37.06.01 Психологи-

ческие науки (направленность – 

«Общая психология, психология 

личности, история психологии»; 

зовательной программы высшего – про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - заочная; год начала подготовки 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

37.4. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - заочная; год начала подготовки 

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

форма обучения - заочная; год нача-

ла подготовки – 2020; срок получе-

ния образования –4 года; 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

17.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 37.06.01 

Психологические науки (направ-

ленность – «Общая психология, 

психология личности, история пси-

хологии»; форма обучения - заоч-

ная; год начала подготовки – 2020; 

срок получения образования –4 го-

да; 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

37.6. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психо-логии»; форма обу-

чения - заочная; год начала подготовки 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

37.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа подготовки научно-

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 37.06.01 

Психологические науки (направ-

ленность – «Общая психология, 

психология личности, история пси-

хологии»; форма обучения - заоч-

ная; год начала подготовки – 2020; 

срок получения образования –4 го-

да; 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - заочная; год начала подготовки 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

37.8. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - заочная; год начала подготовки 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
https://spbiir.ru/
https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа подготовки 

научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации 

37.06.01 Психологические науки 

(направленность – «Общая психоло-

гия, психология личности, история 

психологии»; форма обучения - за-

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования –

4 года 

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

37.9. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - заочная; год начала подготовки 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

37.10. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиранту-

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - заочная; год начала подготовки 

– 2020 заверенная и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

37.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

37.12. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

37.13. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

37.14. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

37.15. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

38.  

В организации: в 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

грамме высшего 

образования по 

направлению под-

готовки 38.06.01 

Экономика (форма 

обучения очная, 

год начала подго-

товки 2019) отсут-

ствуют рабочие 

программы дис-

циплин: Ино-

странный язык, 

Экономика и 

управление 

народным хозяй-

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 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализированы рабочие 

программы основной профессио-

нальной образовательной програм-

мы высшего образования - про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 38.06.01 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 38 

38.1. Копия Учебный план основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования - про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Эконо-

мика (направленность – «Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - очная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

38.2. Копия Рабочие программы дисци-

плин (Иностранный язык, Экономика и 

управление народным хозяйством, Ме-

тодология и методы научного исследо-

 

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ством, Методоло-

гия и методы 

научного исследо-

вания в психоло-

гии, Современные 

методы и техноло-

гии научной ком-

муникации, Прак-

тикум личностно-

го роста, Инфор-

мационные техно-

логии в научно-

исследовательской 

деятельности, Со-

временные методы 

и механизмы эко-

номики, Совре-

менные проблемы 

экономики Рос-

сии; программа 

Практики по по-

лучению профес-

сиональных уме-

Экономика (направленность – 

«Экономика и управление народ-

ным хозяйством»; форма обучения - 

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования –

3 года, (Иностранный язык, Эконо-

мика и управление народным хо-

зяйством, Методология и методы 

научного исследования в психоло-

гии, Современные методы и техно-

логии научной коммуникации, 

Практикум личностного роста, Ин-

формационные технологии в науч-

но-исследовательской деятельности, 

Современные методы и механизмы 

экономики, Современные пробле-

мы экономики России),  программа 

Практики по получению професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности; Практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; Оценочные средства 

вания в психологии, Современные ме-

тоды и технологии научной коммуни-

кации, Практикум личностного роста, 

Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности, Со-

временные методы и механизмы эконо-

мики, Современные проблемы эконо-

мики России) основной профессиональ-

ной образовательной программы выс-

шего – программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Эконо-

мика (направленность – «Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - очная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

38.3. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма подготовки научно-

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности; 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности; 

оценочные сред-

ства по дисципли-

нам Экономика и 

управление 

народным хозяй-

ством, Методоло-

гия и методы 

научного исследо-

вания в психоло-

гии, Современные 

методы и техноло-

гии научной ком-

муникации, Педа-

гогика и психоло-

по дисциплинам (Экономика и 

управление народным хозяйством, 

Методология и методы научного 

исследования в психологии, Совре-

менные методы и технологии науч-

ной коммуникации, Педагогика и 

психология высшей школы, Прак-

тикум личностного роста, Методика 

преподавания экономики, Инфор-

мационные технологии в научно-

исследовательской деятельности, 

Современные методы и механизмы 

экономики, Современные проблемы 

экономики России); 

- членами  «Философии и культуро-

логии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации образовательной организации 

(протокол заседания кафедры «Фи-

лософии и культурологии» от 

09.12.2019 № 5, протокол заседания 

кафедры «Реставрации и истории 

искусств» от 12.12.2019 № 4) обод-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Эконо-

мика (направленность – «Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - очная; год начала 

подготовки – 2020 (Экономика и управ-

ление народным хозяйством, Методо-

логия и методы научного исследования 

в психологии, Современные методы и 

технологии научной коммуникации, 

Педагогика и психология высшей шко-

лы, Практикум личностного роста, Ме-

тодика преподавания экономики, Ин-

формационные технологии в научно-

исследовательской деятельности, Со-

временные методы и механизмы эконо-

мики, Современные проблемы эконо-

мики России) заверенная и.о. ректора 

образовательной организации А.А. Бор-

зовым от 31.01.2020 г. 

38.4. Копия Рабочая программа Практи-

ки по получению профессиональных 

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

гия высшей шко-

лы, Практикум 

личностного ро-

ста, Методика 

преподавания эко-

номики, Инфор-

мационные техно-

логии в научно-

исследовательской 

деятельности, Со-

временные методы 

и механизмы эко-

номики, Совре-

менные проблемы 

экономики Рос-

сии; методические 

материалы по всем 

дисциплинам и 

практикам учеб-

ного плана; 

 

рены рабочие программы основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 38.06.01 

Экономика (направленность – 

«Экономика и управление народ-

ным хозяйством»; форма обучения - 

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования –

3 года (Иностранный язык, Эконо-

мика и управление народным хо-

зяйством, Методология и методы 

научного исследования в психоло-

гии, Современные методы и техно-

логии научной коммуникации, 

Практикум личностного роста, Ин-

формационные технологии в науч-

но-исследовательской деятельности, 

Современные методы и механизмы 

экономики, Современные пробле-

умений и опыта профессиональной дея-

тельности основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Эконо-

мика (направленность – «Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - очная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

38.5. Копия Рабочая программа Практи-

ка по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Эконо-

мика (направленность – «Экономика и 

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

мы экономики России); программа 

Практики по получению професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности; Практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; Оценочные средства 

по дисциплинам (Экономика и 

управление народным хозяйством, 

Методология и методы научного 

исследования в психологии, Совре-

менные методы и технологии науч-

ной коммуникации, Педагогика и 

психология высшей школы, Прак-

тикум личностного роста, Методика 

преподавания экономики, Инфор-

мационные технологии в научно-

исследовательской деятельности, 

Современные методы и механизмы 

экономики, Современные проблемы 

экономики России); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - очная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

38.6. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Эконо-

мика (направленность – «Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - заочная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

38.7. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещены 

рабочие программы (Иностранный 

язык, Экономика и управление 

народным хозяйством, Методология 

и методы научного исследования в 

психологии, Современные методы и 

технологии научной коммуникации, 

Практикум личностного роста, Ин-

формационные технологии в науч-

но-исследовательской деятельности, 

Современные методы и механизмы 

экономики, Современные пробле-

мы экономики России); программа 

Практики по получению професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности; Практика 

высшего – программа подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Эконо-

мика (направленность – «Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

форма обучения - заочная; год начала 

подготовки – 2020 заверенная и.о. рек-

тора образовательной организации А.А. 

Борзовым от 31.01.2020 г. 

38.8. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

38.9. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

38.10. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

38.11. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

38.12. Скриншоты страниц официаль-

https://spbiir.ru/
https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; Оценочные средства 

по дисциплинам Экономика и 

управление народным хозяйством, 

Методология и методы научного 

исследования в психологии, Совре-

менные методы и технологии науч-

ной коммуникации, Педагогика и 

психология высшей школы, Прак-

тикум личностного роста, Методика 

преподавания экономики, Инфор-

мационные технологии в научно-

исследовательской деятельности, 

Современные методы и механизмы 

экономики, Современные проблемы 

экономики России) основной про-

фессиональной образовательная 

программа высшего образования - 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 38.06.01 

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

Экономика (направленность – 

«Экономика и управление народ-

ным хозяйством»; форма обучения - 

очная; год начала подготовки – 

2020; срок получения образования –

3 года 

39.  

В организации: в 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

грамме высшего 

образования по 

направлению под-

готовки 37.06.01 

Психологические 

науки (форма обу-

чения очная, год 

начала подготовки 

2019) отсутствуют 

общая характери-

стика, оценочные 

средства, методи-

ческие материалы 

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 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения:  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки кад-

Прилагаемые документы: 

Приложение № 39 

39.1. Копия Общая характеристика ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего образова-

ния - программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - очная; год начала подготовки – 

2020 да заверенная и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзовым 

от 31.01.2020 г. 

39.2. Копия Учебный план основной 

 

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4380601


 

 217 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

по всем дисци-

плинам и практи-

кам учебного пла-

на, утвержденного 

ректором органи-

зации 15.08.2019 

ров высшей квалификации 37.06.01 

Психологические науки (направ-

ленность – «Общая психология, 

психология личности, история пси-

хологии»; форма обучения - очная; 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования – 3 года, 

представляющая комплекс основ-

ных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые 

результаты), организационно-

педагогических условий, форм атте-

стации, который представлен в виде 

общей характеристики программы 

аспирантуры, учебного плана, ка-

лендарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин, программ 

практик, оценочных средств, мето-

дических материалов; 

- членами  «Философии и культуро-

логии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации образовательной организации 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования - про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - очная; год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

39.3. Копия Рабочие программы дисци-

плин основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

(протокол заседания кафедры «Фи-

лософии и культурологии» от 

09.12.2019 № 5, протокол заседания 

кафедры «Реставрации и истории 

искусств» от 12.12.2019 № 4) обод-

рена основная профессиональная 

образовательная программа высше-

го образования - программа подго-

товки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей квали-

фикации 37.06.01 Психологические 

науки (направленность – «Общая 

психология, психология личности, 

история психологии»; форма обуче-

ния - очная; год начала подготовки 

– 2020; срок получения образования 

–3 года; 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

17.12.2019 № 6) ободрена основная 

профессиональная образовательная 

чения - очная; год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

39.4. Копия Оценочные материалы ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - очная; год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

39.5. Копия Рабочая программа Учеб-

ной практики Ознакомительной прак-

тики основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего – про-

грамма подготовки научно-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

программа высшего образования - 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 37.06.01 

Психологические науки (направ-

ленность – «Общая психология, 

психология личности, история пси-

хологии»; форма обучения - очная; 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования –3 года; 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования - 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 37.06.01 

Психологические науки (направ-

ленность – «Общая психология, 

психология личности, история пси-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - очная; год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

39.6. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Экскурсионной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - очная; год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

хологии»; форма обучения - очная; 

год начала подготовки – 2020; срок 

получения образования – 3 года; 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования - программа подготовки 

научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации 

37.06.01 Психологические науки 

(направленность – «Общая психоло-

гия, психология личности, история 

психологии»; форма обучения - оч-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

39.7. Копия Рабочая программа Произ-

водственной практики Преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего – 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - очная; год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

39.8. Копия Программа итоговой (Госу-

дарственной итоговой) аттестации ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы высшего – про-

грамма подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ная; год начала подготовки – 2020; 

срок получения образования –3 года 

по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - очная; год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

39.9. Копия Методические указания 

«Самостоятельная работа студентов в 

высшей школе» основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего – программа подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 37.06.01 Психо-

логические науки (направленность – 

«Общая психология, психология лично-

сти, история психологии»; форма обу-

чения - очная; год начала подготовки – 

2020 заверенная и.о. ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым от 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

31.01.2020 г. 

39.10. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

39.11. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

39.12. Выписка из протокола заседания 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

39.13. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

39.14. Скриншоты страниц официаль-

ного сайта образовательной организа-

ции в части размещения ПООП (вклю-

чая все её обязательные компоненты) и 

контингента (его отсутствия) на 

31.01.2020 

40.  

у организации от-

сутствуют допол-

нительные про-

фессиональные 

пункта 5 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

до 03 

фев-

раля 

2020 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 40 

40.1. Копия Рабочихе программ допол-

нительные профессиональные про-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

программы (про-

граммы повыше-

ния квалифика-

ции) Экспертиза и 

реставрация объ-

ектов культурного 

наследия, Профес-

сиональная дея-

тельность педаго-

га в условиях реа-

лизации ФГОС — 

информация о 

наличии дополни-

тельных профес-

сиональных про-

грамм имеется на 

официальном сай-

те организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 

года организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной организа-

ции актуализированы дополнитель-

ные профессиональные программы 

(программы повышения квалифика-

ции) Экспертиза и реставрация объ-

ектов культурного наследия, Профес-

сиональная деятельность педагога, 

представляющая комплекс основных 

характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результа-

ты), организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учеб-

ного графика, рабочих программ, а 

также оценочных и методических ма-

териалов; 

- членами кафедр «Философии и 

граммы (программы повышения квали-

фикации) Экспертиза и реставрация 

объектов культурного наследия, Про-

фессиональная деятельность педагога, 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

40.2. Копия Оценочные материалы до-

полнительные профессиональные про-

граммы (программы повышения квали-

фикации) Экспертиза и реставрация 

объектов культурного наследия, Про-

фессиональная деятельность педагога, 

заверенная и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым от 

31.01.2020 г. 

40.3. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Философии и культуроло-

гии» от 09.12.2019 № 5 

40.4. Выписки из протокола заседания 

кафедры «Реставрации и истории ис-

кусств» от 12.12.2019 № 4; 

40.5. Выписка из протокола заседания 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

разделе «Курсы 

/Дополнительное 

профессиональнее 

образование 

/Курсы повыше-

ния квалифика-

ции» 

культурологии» и «Реставрации и 

истории искусств» образовательной 

организации (протокол заседания 

кафедры «Философии и культуро-

логии» от 09.12.2019 № 5, протокол 

заседания кафедры «Реставрации и 

истории искусств» от 12.12.2019 № 

4) одобрена дополнительные про-

фессиональные программы (про-

граммы повышения квалификации) 

Экспертиза и реставрация объектов 

культурного наследия, Профессио-

нальная деятельность педагога; 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) ободрена дополни-

тельные профессиональные про-

граммы (программы повышения 

квалификации) Экспертиза и ре-

ставрация объектов культурного 

наследия, Профессиональная дея-

тельность педагога; 

Учёного совета ЧОУ ВО «СПБИИР» от 

18.12.2019 № 6; 

40.6. Справка за подписью и.о. ректора 

об отсутствии на 31.01.2020 континген-

та обучающихся; 

40.7. Скриншоты страниц официально-

го сайта образовательной организации в 

части размещения программ ДПО  
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена дополни-

тельные профессиональные про-

граммы (программы повышения 

квалификации) Экспертиза и ре-

ставрация объектов культурного 

наследия, Профессиональная дея-

тельность педагога; 

- сотрудниками образовательной 

организации размещена в подразде-

ле «Образование» специального 

раздела «Сведения об образователь-

ной организации» официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (https://spbiir.ru/) и в элек-

тронной информационно-

образовательной среде размещена 

дополнительные профессиональные 

программы (программы повышения 

квалификации) Экспертиза и ре-

ставрация объектов культурного 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

наследия, Профессиональная дея-

тельность педагога. 

41.  

Организация не 

определила про-

должительность 

учебного года для 

организации обра-

зовательного про-

цесса по дополни-

тельным профес-

сиональным про-

граммам (про-

граммам повыше-

ния квалифика-

ции, программам 

профессиональной 

переподготовки) 

информация о ре-

ализации допол-

нительных про-

фессиональным 

программ разме-

щена на офици-

пункта 16 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

сотрудниками образовательной ор-

ганизации в подразделах: «Доку-

менты», «Платные образовательные 

услуги» специального раздела 

«Сведения об образовательной ор-

ганизации» официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  (https://spbiir.ru/) размещен 

приказ и.о. ректора образовательной 

организации «Об определении про-

должительности учебного года по 

дополнительным образовательным 

программам» от 27.08.2019 № 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 41 

41.1. Копия приказа и.о. ректора обра-

зовательной организации А.А. Борзова 

от 27.08.2019 № 25/1/19-О «Об опреде-

лении продолжительности учебного го-

да по дополнительным образователь-

ным программам» (дополнительные 

общеобразовательные программы - до-

полнительные общеразвивающие про-

граммы, дополнительные предпрофес-

сиональные программы; дополнитель-

ные профессиональные программы - 

программы повышения квалификации), 

заверенного и.о. ректора А.А. Борзовым 

от 31.01.2020; 

41.2. скриншоты страниц подразделов: 

«Документы», «Платные образователь-

ные услуги» специального раздела 

«Сведения об образовательной органи-

зации» официального сайта в информа-

 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

альном сайте об-

разовательной ор-

ганизации; 

25/1/19-О ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://spbiir.ru/) от 

31.01.2020 в части размещения приказа 

и.о. ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзова от 27.08.2019 № 

25/1/19-О «Об определении продолжи-

тельности учебного года по дополни-

тельным образовательным программам»  

42.  

Организацией не 

определён поря-

док зачёта учеб-

ных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), осво-

енных в процессе 

предшествующего 

обучения по ос-

новным профес-

сиональным обра-

зовательным про-

граммам и (или) 

дополнительным 

профессиональ-

пункта 18 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения 

- юридической службой образова-

тельной организации разработаны, 

внесены изменения в ранее согласо-

ванный с участниками образова-

тельных отношений (обучающиеся, 

родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 

научно-педагогические работники) 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 42 

42.1 Копия локальный нормативный акт 

«Порядок зачёта учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), освоен-

ных в процессе предшествующего обу-

чения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным 

программам при освоении дополни-

тельных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки в 

Частном образовательном учреждении 

«Санкт-Петербургский институт искус-

ств и реставрации»» (протокол Ученого 

 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ным программам 

при освоении до-

полнительных 

профессиональ-

ных программ 

профессиональной 

переподготовки 

информация о ре-

ализации допол-

нительных про-

фессиональным 

программ разме-

щена на офици-

альном сайте об-

разовательной ор-

ганизации; 

и утверждённый в установленном 

законодательством Российской Фе-

дерации в сфере образования ло-

кальный нормативный акт «Порядок 

зачёта учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обуче-

ния по основным профессиональ-

ным образовательным программам 

и (или) дополнительным професси-

ональным программам при освое-

нии дополнительных профессио-

нальных программ профессиональ-

ной переподготовки в Частном об-

разовательном учреждении «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации»»; 

- членами Учёного совета образова-

тельной организации (протокол за-

седания Учёного совета от 

18.12.2019 № 6) согласована новая 

редакция (изменения и дополнения) 

локального нормативного акта «По-

совета от 18.12.2019 № 6; протокол 

Студенческого совета от 18.12.2019 № 

3); 

42.2. скриншоты страниц подраздела 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной органи-

зации» официального сайта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  (https://spbiir.ru/) от 

31.01.2020 в части размещения новой 

редакции локального нормативного акта 

образовательной организации «Порядок 

зачёта учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), освоенных в процес-

се предшествующего обучения по ос-

новным профессиональным образова-

тельным программам и (или) дополни-

тельным профессиональным програм-

мам при освоении дополнительных 

профессиональных программ професси-

ональной переподготовки в Частном об-

разовательном учреждении «Санкт-

Петербургский институт искусств и ре-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

рядок зачёта учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), осво-

енных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессио-

нальным образовательным про-

граммам и (или) дополнительным 

профессиональным программам при 

освоении дополнительных профес-

сиональных программ профессио-

нальной переподготовки в Частном 

образовательном учреждении 

«Санкт-Петербургский институт ис-

кусств и реставрации»»; 

- членами Студенческого совета об-

разовательной организации (прото-

кол заседания Студенческого совета 

от 17.12.2019 № 3) согласована но-

вая редакция (изменения и допол-

нения) локального нормативного 

акта «Порядок зачёта учебных 

предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по ос-

ставрации»», утверждённого и.о. ректо-

ра А.А. Борзовым от 18.12.2019  (прото-

кол Ученого совета от 18.12.2019 № 6; 

протокол Студенческого совета от 

17.12.2019 № 3;) 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

новным профессиональным образо-

вательным программам и (или) до-

полнительным профессиональным 

программам при освоении дополни-

тельных профессиональных про-

грамм профессиональной перепод-

готовки в Частном образовательном 

учреждении «Санкт-Петербургский 

институт искусств и реставрации»; 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена новая редак-

ция (изменения и дополнения) ло-

кального нормативного акта «Поря-

док зачёта учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), освоен-

ных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессио-

нальным образовательным про-

граммам и (или) дополнительным 

профессиональным программам при 

освоении дополнительных профес-

сиональных программ профессио-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

нальной переподготовки в Частном 

образовательном учреждении 

«Санкт-Петербургский институт ис-

кусств и реставрации»» (протокол 

Ученого совета от 18.12.2019 № 6; 

протокол Студенческого совета от 

17.12.2019 № 3); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещен в подразделе 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной ор-

ганизации» официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  (https://spbiir.ru/) локаль-

ный нормативный акт «Порядок за-

чёта учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обуче-

ния по основным профессиональ-

ным образовательным программам 

и (или) дополнительным професси-

ональным программам при освое-

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

нии дополнительных профессио-

нальных программ профессиональ-

ной переподготовки в Частном об-

разовательном учреждении «Санкт-

Петербургский институт искусств и 

реставрации»», утверждённый и.о. 

ректора образовательной организа-

ции А.А. Борзовым 18.12.2019 (про-

токол Ученого совета от 18.12.2019 

№ 6; протокол Студенческого сове-

та от 17.12.2019 № 3) 

43.  

организацией не 

разработан обра-

зец справки об 

обучении или о 

периоде обучения 

выдаваемой ли-

цам, не прошед-

шим итоговой ат-

тестации или по-

лучившим на ито-

говой аттестации 

неудовлетвори-

пункта 19 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения 

- и.о. ректора образовательной ор-

ганизации А.А. Борзовым 

18.12.2019 утверждена новая форма 

(изменения и дополнения) образеца 

справки об обучении или о периоде 

Прилагаемые документы: 

Приложение № 43 

43.1. Копия приказа и.о. ректора обра-

зовательной организации А.А. Борзова 

от 27.08.2019 № 25/1/19-О «Об утвер-

ждении типовой формы справки лицам 

не прошедшим итоговой аттестации по 

программам профессиональной пере-

подготовки и повышения квалифика-

ции"», заверенного и.о. ректора А.А. 

Борзовым от 31.01.2020; (приказ от 

18.12.2019 № 38/19/2-О ) 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

тельные результа-

ты, а также лицам, 

освоившим часть 

дополнительной 

профессиональной 

программы и (или) 

отчисленным из 

организации ин-

формация о реали-

зации дополни-

тельных профес-

сиональным про-

грамм размещена 

на официальном 

сайте образова-

тельной организа-

ции в информаци-

онно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru 

обучения выдаваемой лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой атте-

стации неудовлетворительные ре-

зультаты (приказ от 18.12.2019 № 

38/19/2-О); 

- сотрудниками образовательной 

организации размещен в подразделе 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной ор-

ганизации» официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  (https://spbiir.ru/) локаль-

ный нормативный акт «….», утвер-

ждённый и.о. ректора образователь-

ной организации А.А. Борзовым 

18.12.2019 (приказ от 18.12.2019 № 

38/19/2-О) 

 

 

44.  У организации от- пункта 8 Положения о до 03 В целях устранения нарушения со- Договора о направлении на практику ,   

https://spbiir.ru/
https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

сутствуют догово-

ры за текущий год, 

заключенные с 

профильными ор-

ганизациями о 

проведении 

предусмотренных 

основными обра-

зовательными 

программами 

практик по реали-

зуемым основным 

профессиональ-

ным образова-

тельным програм-

мам высшего об-

разования по 

направлениям 

подготовки: 

50.03.03 История 

искусств (формы 

обучения очная, 

заочная), 54.03.04 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383 

фев-

раля 

2020 

года 

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения  

- научно-педагогическими работни-

ками «Философии и культуроло-

гии» и «Реставрации и истории ис-

кусств» образовательной организа-

ции (протокол заседания кафедры 

«Философии и культурологии» от 

09.12.2019 № 5, протокол заседания 

кафедры «Реставрации и истории 

искусств» от 12.12.2019 № 4) обра-

зовательной организации для были 

разработаны программы учебных и 

производственных практик, обяза-

тельные компоненты основной про-

фессиональной образовательной 

программы высшего образования - 

программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.01 Культу-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

Реставрация (фор-

мы обучения оч-

ная, очно-

заочная), 51.03.01 

Культурология 

(формы обучения 

очная, заочная), по 

специальности 

52.05.01 Актер-

ское искусство 

(формы обучения 

очная, очно-

заочная) (согласно 

пункту 3.2 Поло-

жения о практике 

обучающихся, 

осваивающих ос-

новные образова-

тельные програм-

мы по направле-

ниям подготовки в 

ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

рология (направленность (профиль) 

– «Культурологическое обеспечение 

экскурсионной деятельности»), 

включающие в себя следующие 

обязательные разделы: указание ви-

да практики, способа (при наличии) 

и формы (форм) ее проведения; пе-

речень планируемых результатов 

обучения при прохождении практи-

ки, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образова-

тельной программы; указание места 

практики в структуре образователь-

ной программы; указание объёма 

практики в зачётных единицах и её 

продолжительности в неделях либо 

в академических или астрономиче-

ских часах; содержание практики; 

указание форм отчетности по прак-

тике; фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ре-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

институт искусств 

и реставрации», 

утвержденного 

приказом ректора 

от 14.12.2018, 

производственная, 

в том числе пред-

дипломная прак-

тика проводится в 

профильных орга-

низациях); 

сурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; пе-

речень информационных техноло-

гий, используемых при проведении 

практики, включая перечень про-

граммного обеспечения и информа-

ционных справочных систем (при 

необходимости); описание матери-

ально-технической базы, необходи-

мой для проведения практики; 

- юридической службой образова-

тельной организации разработаны и 

при согласовании с участниками 

образовательных отношений (обу-

чающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолет-

них обучающихся, научно-

педагогические работники) внесены 

утверждённые и.о. ректора А.А. 

Борзовым изменения в ранее и 

утверждённые в установленном за-

конодательством Российской Феде-

рации в сфере образования локаль-

45.  

В организации от-

сутствуют доку-

менты за текущий 

год, подтвержда-

ющие согласова-

ние руководите-

лем практики от 

профильной орга-

низации содержа-

ний и планируе-

мых результатов 

практик, индиви-

пункта 13 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

дуальных заданий 

для обучающихся, 

выполняемых в 

период практик по 

реализуемым ос-

новным профес-

сиональным обра-

зовательным про-

граммам высшего 

образования по 

направлениям 

подготовки: 

50.03.03 История 

искусств (формы 

обучения очная, 

заочная), 54.03.04 

Реставрация (фор-

мы обучения оч-

ная, очно-

заочная), 51.03.01 

Культурология 

(формы обучения 

очная, заочная), по 

ные нормативные акты: «Положе-

ние о практике обучающихся, осва-

ивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы 

высшего образования» (протокол 

Ученого совета от 18.12.2019 № 6; 

протокол Студенческого совета от 

17.12.2019 № 3), «Порядок возме-

щения расходов при проведении 

выездных практик обучающихся, 

осваивающих основные профессио-

нальные образовательные програм-

мы высшего образования» (прото-

кол Ученого совета от 18.12.2019 № 

6; протокол Студенческого совета 

от 17.12.2019 № 3), определяющие 

порядок и особенности организации 

и проведении всех видов практик 

для обучающихся по основным об-

разовательным программам высше-

го образования; 

- обучающимся в течение всего пе-

риода обучения по ОПОП ВО по 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

специальности 

52.05.01 Актер-

ское искусство 

(формы обучения 

очная, очно-

заочная) (согласно 

пункту 3.2 Поло-

жения о практике 

обучающихся, 

осваивающих ос-

новные образова-

тельные програм-

мы по направле-

ниям подготовки в 

ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

институт искусств 

и реставрации», 

утвержденного 

приказом ректора 

от 14.12.2018, 

производственная, 

в том числе пред-

направлению подготовки 51.03.01 

Культурология образовательной ор-

ганизацией предоставляется акаде-

мическое право на участие в фор-

мировании содержания своего про-

фессионального образования при 

условии соблюдения федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования 

(АНО «Институт культурных и гу-

манитарных проектов», Фонд раз-

вития искусства и ремесел 

«Холсъ»,), а, именно: 

а) организация проведения в период 

с 01.01.2019 по 31.01.2020 учебных 

практик, установленных ОПОП ВО 

по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология, была 

предусмотрена образовательной ор-

ганизацией на основе договоров с 

организациями, деятельность кото-

рых соответствует профессиональ-

ным компетенциям, осваиваемым в 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

дипломная прак-

тика проводится в 

профильных орга-

низациях); 

 

рамках ОПОП ВО по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология 

(АНО «Институт культурных и гу-

манитарных проектов», Фонд раз-

вития искусства и ремесел 

«Холсъ»,), а именно: договоры  

№б/н от 10.10.2019 (в период с 

01.01.2019 по 31.01.2020 учебной 

практика в профильных организа-

циях не проводилась, в виду отсут-

ствия заявлений обучающихся о 

направлении на учебную. практику 

в профильную (профильные) орга-

низацию (организации), в связи с 

этим фактом: руководитель (руко-

водители) от профильной (про-

фильных) организации (организа-

ций) не назначался (не назнача-

лись), совместные рабочие графики 

(планы) проведения практики не со-

ставлялись); 

б) организация проведения в период 

с 01.01.2019 по 31.01.2020 учебную 

46.  

В организации от-

сутствуют сов-

местные рабочий 

графики (планы) 

проведения прак-

тики обучающих-

ся в профильной 

организации за 

текущий год по 

реализуемым ос-

новным профес-

сиональным обра-

зовательным про-

граммам высшего 

образования по 

направлениям 

подготовки: 

50.0.3.03 История 

пункта 14 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

искусств (формы 

обучения очная, 

заочная), 54.03.04 

Реставрация (фор-

мы обучения оч-

ная, очно-

заочная), 51.03.01 

Культурология 

(формы обучения 

очная, заочная), по 

специальности 

52.05.01 Актер-

ское искусство 

(формы обучения 

очная, очно-

заочная) (согласно 

пункту 3.2 Поло-

жения о практике 

обучающихся, 

осваивающих ос-

новные образова-

тельные програм-

мы по направле-

практик, установленных ОПОП ВО 

по направлению подготовки 

50.03.03 История искусств, была 

осуществлена образовательной ор-

ганизацией в её структурных под-

разделениях; 

- учебная практика в период с 

01.01.2019 по 31.01.2020 была про-

ведена в следующей форме – дис-

кретно по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения 

установленного вида практики; 

- для руководства учебной практи-

кой, проводимой в образовательной 

организации, был (были) назначен 

(назначены) руководитель (руково-

дители) практики от образователь-

ной организации из числа лиц, от-

носящихся к её профессорско-

преподавательскому составу (при-

каз от 06.06.2019 № 21/19/1-О); 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ниям подготовки в 

ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

институт искусств 

и реставрации», 

утвержденного 

приказом ректора 

от 14.12.2018, 

производственная, 

в том числе пред-

дипломная прак-

тика проводится в 

профильных орга-

низациях);  

 

- руководитель/руководителем (ру-

ководители/руководителями) прак-

тики от образовательной организа-

ции: 

а) были составлены рабочие графи-

ки (планы) проведения учебной 

практики для обучающихся: Куди-

нова А.А., Орловой Д.В., Тюлиной 

А.М.; 

б) были разработаны индивидуаль-

ные задания для обучающихся Ку-

динова А.А., Орловой Д.В., Тюли-

ной А.М. выполненные в период 

практики (с 06.06.2019 по 

05.07.2019); 

в) участвовал в распределении обу-

чающихся по рабочим местам и ви-

дам работ в образовательной орга-

низации; 

г) осуществлял контроль за соблю-

дением сроков проведения учебной 

практики и соответствием её содер-

жания требованиям, установленным 

47.  

В организации 

Положением о 

практике обучаю-

щихся, осваиваю-

щих основные об-

разовательные 

программы по 

направлениям 

пункта 22 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного приказом 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

подготовки в ЧОУ 

ВО «Санкт-

Петербургский 

институт искусств 

и реставрации», 

утвержденным 

приказом ректора 

организации от 

14.12.2018 и По-

ложением о по-

рядке оплаты про-

езда и других рас-

ходов при прове-

дении выездных 

практик обучаю-

щихся по основ-

ным образова-

тельным програм-

мам высшего об-

разования — про-

граммам бака-

лавриата и про-

граммам специа-

Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383 

ОПОП ВО по направлению подго-

товки 51.03.01 Культурология; 

д) оказывал методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий 

е) оценил (оценили) результаты 

прохождения учебной практики 

обучающимися; 

- направление на учебную практику 

было оформлено приказом и.о. рек-

тора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 06.06.2019 № 

21/19/1-О с указанием закрепления 

каждого обучающегося за образова-

тельной организацией, а также с 

указанием вида и срока прохожде-

ния учебной. практики; 

- обучающиеся в период с 

06.06.2019 по 05.07.2019 прохожде-

ния учебной практики: 

а) выполнили индивидуальные за-

дания, предусмотренные програм-

мой учебной практики; 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

литета в ЧОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

институт искусств 

и реставрации», 

утвержденным 

приказом ректора 

организации от 

14.12.2018, обу-

чающиеся по реа-

лизуемым основ-

ным профессио-

нальным образо-

вательным про-

граммам высшего 

образования, не 

обеспечены про-

живанием их вне 

места жительства 

в период прохож-

дения практики; 

б) соблюдали правила внутреннего 

трудового распорядка образова-

тельной организации; 

в) соблюдали требования охраны 

труда и пожарной безопасности в 

образовательной организации; 

- результаты прохождения учебной. 

практики оценены её руководителем 

(руководителями) от образователь-

ной организации посредством про-

ведения промежуточной аттестации 

(ведомость от 06.07.2019 №117/19); 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 



 

 244 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения 

направления подготовки 50.03.03 

История искусств (направленность 

(профиль) – «История и архитекту-

ры и изобразительных искусств») 4 

курса заочной формы и 3 курса оч-

ной формы 

- научно-педагогическими работни-

ками кафедр «Философии и культу-

рологии» и «Реставрации и истории 

искусств» образовательной органи-

зации для обучающихся (форма 

обучения – заочная, срок получения 

образования – 5 года) были разрабо-

таны программы Учебной практики 

(ознакомительной), обязательные 

компоненты основной профессио-

нальной образовательной програм-

мы высшего образования - про-

граммы бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.04 Реставра-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ция (направленность (профиль) – 

«Реставрация предметов ДПИ») 

(далее – ОПОП ВО по направлению 

подготовки 54.03.04 Реставрация), 

включающие в себя следующие 

обязательные разделы: указание ви-

да практики, способа (при наличии) 

и формы (форм) ее проведения; пе-

речень планируемых результатов 

обучения при прохождении практи-

ки, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образова-

тельной программы; указание места 

практики в структуре образователь-

ной программы; указание объёма 

практики в зачётных единицах и её 

продолжительности в неделях либо 

в академических или астрономиче-

ских часах; содержание практики; 

указание форм отчетности по прак-

тике; фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике; 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

перечень учебной литературы и ре-

сурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; пе-

речень информационных техноло-

гий, используемых при проведении 

практики, включая перечень про-

граммного обеспечения и информа-

ционных справочных систем (при 

необходимости); описание матери-

ально-технической базы, необходи-

мой для проведения практики; 

- юридической службой образова-

тельной организации разработаны и 

при согласовании с участниками 

образовательных отношений (обу-

чающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолет-

них обучающихся, научно-

педагогические работники) внесены 

утверждённые и.о. ректора А.А. 

Борзовым изменения в ранее и 

утверждённые в установленном за-

конодательством Российской Феде-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

рации в сфере образования локаль-

ные нормативные акты: «Положе-

ние о практике обучающихся, осва-

ивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы 

высшего образования» (И.о.ректора 

А.А. Борзовым от 18.08.2018 № 

40/18-О), «Порядок возмещения 

расходов при проведении выездных 

практик обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные 

образовательные программы выс-

шего образования», определяющие 

порядок и особенности организации 

и проведении всех видов практик 

для обучающихся по основным об-

разовательным программам высше-

го образования; 

- обучающимся в течение всего пе-

риода обучения по ОПОП ВО по 

направлению подготовки 54.03.04 

Реставрация образовательной орга-

низацией предоставляется академи-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ческое право на участие в формиро-

вании содержания своего професси-

онального образования при условии 

соблюдения федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ООО 

«ЛенСтройУправление», АНО «Ин-

ститут культурных и гуманитарных 

проектов»), а, именно: 

а) организация проведения в период 

с 01.01.2019 по 31.01.2020 учебных 

практик, установленных ОПОП ВО 

по направлению подготовки 

54.03.04 Реставрация, была преду-

смотрена образовательной органи-

зацией на основе договоров с орга-

низациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рам-

ках ОПОП ВО по направлению под-

готовки 54.03.04 Реставрация (далее 

- профильная организация), а имен-

но: (в период с 01.01.2019 по 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

31.01.2020 учебная практика в про-

фильных организациях не проводи-

лась, в виду отсутствия заявлений 

обучающихся о направлении на 

учебную практику в профильную 

(профильные) организацию (орга-

низации), в связи с этим фактом: 

руководитель (руководители) от 

профильной (профильных) органи-

зации (организаций) не назначался 

(не назначались), совместные рабо-

чие графики (планы) проведения 

практики не составлялись); 

б) организация проведения в период 

с 01.01.2019 по 31.01.2020 учебных 

практик, установленных ОПОП ВО 

по направлению подготовки 

54.03.04 Реставрация, была осу-

ществлена образовательной органи-

зацией в её структурных подразде-

лениях; 

- учебная практика в период с 

01.01.2019 по 31.01.2020 была про-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ведена в следующей форме – дис-

кретно по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения 

установленного вида практики; 

- для руководства учебной практи-

кой, проводимой в образовательной 

организации, был (были) назначен 

(назначены) руководитель (руково-

дители) практики от образователь-

ной организации из числа лиц, от-

носящихся к её профессорско-

преподавательскому составу (при-

каз от 06.06.2019 № 21/9/5-О очно-

заочные формы обучения и 

06.06.2019 № 21/9/5-О для очной 

формы обучения); 

- руководитель/руководителем (ру-

ководители/руководителями) прак-

тики от образовательной организа-

ции: 

а) были составлены рабочие 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

графики (планы) проведения учеб-

ной практики для обучающихся: 

направления подготовки 54.03.04 

Реставрация (направленность (про-

филь) – «Реставрация предметов 

ДПИ») 4 курса заочной формы и 3 

курса очной формы.; 

б) были разработаны индивидуаль-

ные задания для обучающихся 

направления подготовки 54.03.04 

Реставрация (направленность (про-

филь) – «Реставрация предметов 

ДПИ»), выполненные в период 

практики (с 22.06.2019 по 

05.07.2019 для очно-заочной и с 

24.06.2019 по 07.07.2019 – для оч-

ной формы обучения); 

в) участвовал в распределении обу-

чающихся направления подготовки 

54.03.04 Реставрация (направлен-

ность (профиль) – «Реставрация 

предметов ДПИ») 4 курса заочной 

формы и 3 курса очной формы. по 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

рабочим местам и видам работ в об-

разовательной организации; 

г) осуществлял контроль за соблю-

дением сроков проведения учебной 

практики и соответствием её содер-

жания требованиям, установленным 

ОПОП ВО по направлению подго-

товки 54.03.04 Реставрация; 

д) оказывал методическую помощь 

обучающимся направления подго-

товки 50.03.03 История искусств 

(направленность (профиль) – «Ре-

ставрация предметов ДПИ») 4 курса 

заочной формы и 3 курса очной 

формы при выполнении ими инди-

видуальных заданий, а также при 

сборе материалов к выпускной ква-

лификационной работе в ходе пред-

дипломной практики; 

е) оценил (оценили) результаты 

прохождения учебной. практики 

обучающимися направления подго-

товки 54.03.04 Реставрация (направ-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ленность (профиль) – «Реставрация 

предметов ДПИ») 4 курса заочной 

формы и 3 курса очной формы; 

- направление на учебную. практику 

было оформлено приказом и.о. рек-

тора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 06.06.2019 № 

21/19/5-О и от 06.06.2019 № 21/19/4-

О с указанием закрепления каждого 

обучающегося за образовательной 

организацией, а также с указанием 

вида и срока прохождения учебной 

практики; 

- обучающиеся направления подго-

товки 54.03.04 Реставрация (направ-

ленность (профиль) – «Реставрация 

предметов ДПИ») 4 курса заочной 

формы и 3 курса очной формы в пе-

риод с 22.06.2019 по 05.07.2019 для 

очно-заочной формы обучения и в 

период с 24.06.2019 по 07.07.2019 

для очной формы обучения прохож-

дения учебной практики (соответ-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ствено): 

а) выполнили индивидуальные за-

дания, предусмотренные програм-

мой учебной практики; 

б) соблюдали правила внутреннего 

трудового распорядка образова-

тельной организации; 

в) соблюдали требования охраны 

труда и пожарной безопасности в 

образовательной организации; 

- результаты прохождения учебной 

практики оценены её руководителем 

(руководителями) от образователь-

ной организации посредством про-

ведения промежуточной аттестации; 

- научно-педагогическими 

работниками кафедры «Музыкаль-

ного театрального искусства» обра-

зовательной организации для обу-

чающихся (форма обучения – заоч-

ная, срок получения образования – 5 

года) были разработаны программы 

Учебной практики (ознакомитель-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ной), обязательные компоненты ос-

новной профессиональной образо-

вательной программы высшего об-

разования - программы бакалавриа-

та по специальности 52.05.01 Ак-

терское искусство (специализация 

(профиль) – «Артист драматическо-

го театра и кино») (далее – ОПОП 

ВО по направлению подготовки 

52.05.01 Актерское искусство), 

включающие в себя следующие 

обязательные разделы: указание ви-

да практики, способа (при наличии) 

и формы (форм) ее проведения; пе-

речень планируемых результатов 

обучения при прохождении практи-

ки, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образова-

тельной программы; указание места 

практики в структуре образователь-

ной программы; указание объёма 

практики в зачётных единицах и её 

продолжительности в неделях либо 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

в академических или астрономиче-

ских часах; содержание практики; 

указание форм отчетности по прак-

тике; фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ре-

сурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; пе-

речень информационных техноло-

гий, используемых при проведении 

практики, включая перечень про-

граммного обеспечения и информа-

ционных справочных систем (при 

необходимости); описание матери-

ально-технической базы, необходи-

мой для проведения практики; 

- юридической службой образова-

тельной организации разработаны и 

при согласовании с участниками 

образовательных отношений (обу-

чающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолет-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

них обучающихся, научно-

педагогические работники) внесены 

утверждённые и.о. ректора А.А. 

Борзовым изменения в ранее и 

утверждённые в установленном за-

конодательством Российской Феде-

рации в сфере образования локаль-

ные нормативные акты: «Положе-

ние о практике обучающихся, осва-

ивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы 

высшего образования» (И.о.ректора 

А.А. Борзовым от 18.08.2018 № 

40/18-О), «Порядок возмещения 

расходов при проведении выездных 

практик обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные 

образовательные программы выс-

шего образования», определяющие 

порядок и особенности организации 

и проведении всех видов практик 

для обучающихся по основным об-

разовательным программам высше-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

го образования; 

- обучающимся в течение всего пе-

риода обучения по ОПОП ВО по 

направлению подготовки 52.05.01 

Актерское искусство образователь-

ной организацией предоставляется 

академическое право на участие в 

формировании содержания своего 

профессионального образования 

при условии соблюдения федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта высшего обра-

зования (ООО «ЛенСтройУправле-

ние», АНО «Институт культурных и 

гуманитарных проектов»), а, имен-

но: 

а) организация проведения в период 

с 01.01.2019 по 31.01.2020 учебных 

практик, установленных ОПОП ВО 

по специальности 52.05.01 Актер-

ское искусство, была предусмотрена 

образовательной организацией на 

основе договоров с организациями, 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО 

по специальности 52.05.01 Актер-

ское искусство (далее - профильная 

организация), а именно: (в период с 

01.01.2019 по 31.01.2020 учебная 

практика в профильных организа-

циях не проводилась, в виду отсут-

ствия заявлений обучающихся о 

направлении на учебную практику в 

профильную (профильные) органи-

зацию (организации), в связи с этим 

фактом: руководитель (руководите-

ли) от профильной (профильных) 

организации (организаций) не 

назначался (не назначались), сов-

местные рабочие графики (планы) 

проведения практики не составля-

лись); 

б) организация проведения в период 

с 01.01.2019 по 31.01.2020 учебных 

практик, установленных ОПОП ВО 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

по специальности 52.05.01 Актер-

ское искусство, была осуществлена 

образовательной организацией в её 

структурных подразделениях; 

- учебная практика в период с 

01.01.2019 по 31.01.2020 была про-

ведена в следующей форме – дис-

кретно по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения 

установленного вида практики; 

- для руководства учебной практи-

кой, проводимой в образовательной 

организации, был (были) назначен 

(назначены) руководитель (руково-

дители) практики от образователь-

ной организации из числа лиц, от-

носящихся к её профессорско-

преподавательскому составу (при-

каз от 27.12.2018 № 32/8/1-О очно-

заочные формы обучения); 

- руководитель/руководителем (ру-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

ководители/руководителями) прак-

тики от образовательной организа-

ции: 

а) были составлены рабочие графи-

ки (планы) проведения учебной 

практики для обучающихся: специ-

альности 52.05.01 Актерское искус-

ство (направленность (профиль) – 

«Артист драматического театра и 

кино») 4 курса очно-заочной фор-

мы; 

б) были разработаны индивидуаль-

ные задания для обучающихся спе-

циальности 52.05.01 Актерское ис-

кусство (специализация (профиль) – 

«Артист драматического театра и 

кино»), выполненные в период 

практики (с 19.01.2019 по 

01.02.2019 для очно-заочной); 

в) участвовал в распределении обу-

чающихся специальности 52.05.01 

Актерское искусство (направлен-

ность (профиль) – «Артист драма-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

тического театра и кино») 4 курса 

очно-заочной формы по рабочим 

местам и видам работ в образова-

тельной организации; 

г) осуществлял контроль за соблю-

дением сроков проведения учебной 

практики и соответствием её содер-

жания требованиям, установленным 

ОПОП ВО по специальности 

52.05.01 Актерское искусство; 

д) оказывал методическую помощь 

обучающимся специальности 

52.05.01 Актерское искусство (спе-

циализации (профиль) – «Артист 

драматического театра и кино») 4 

курса очно-заочной формы при вы-

полнении ими индивидуальных за-

даний, а также при сборе материа-

лов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной прак-

тики; 

е) оценил (оценили) результаты 

прохождения учебной. практики 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

обучающимися специальности 

52.05.01 Актерское искусство спе-

циализации (профиль) – «Артист 

драматического театра и кино») 4 

курса очно-заочной формы; 

- направление на учебную. практику 

было оформлено приказом и.о. рек-

тора образовательной организации 

А.А. Борзовым от 27.12.2018 № 

32/8/1-О с указанием закрепления 

каждого обучающегося за образова-

тельной организацией, а также с 

указанием вида и срока прохожде-

ния учебной практики; 

- обучающиеся специальности 

52.05.01 Актерское искусство (спе-

циализации (профиль) – «Артист 

драматического театра и кино») 4 

курса очно-заочной формы в период 

с 19.01.2019 по 01.02.2019 для очно-

заочной формы обучения прохож-

дения учебной практики: 

а) выполнили индивидуальные за-
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

дания, предусмотренные програм-

мой учебной практики; 

б) соблюдали правила внутреннего 

трудового распорядка образова-

тельной организации; 

в) соблюдали требования охраны 

труда и пожарной безопасности в 

образовательной организации; 

- результаты прохождения учебной 

практики оценены её руководителем 

(руководителями) от образователь-

ной организации посредством про-

ведения промежуточной аттестации 

48.  

Организация не 

внесла в феде-

ральную инфор-

мационную си-

стему ”Федераль-

ный реестр сведе-

ний о документах 

об образовании и 

(или) о квалифи-

кации, документах 

пункта 5 Постановления 

Правительства РФ от 26.08. 

2013 № 729 ”О федеральной 

информационной системе 

”Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах 

об обучении“ 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения на 31.01.2020 го-

да приказом и.о ректора образова-

тельной организации А.А. Борзовым 

назначено ответственное лицо по 

Инструкция по внесению данных в 

ФИС ФРДО от 18 декабря 019 г. 

Журнал регистрации выдачи дипломов 

Приказ (распоряжение) ; 34-К от 

08.12.2017г. о прекращении (расторже-

нии) трудового договора с работником 

(увольнение)  

Приказ об отчислении  ; 09/17-с от 

22.02.2017 г. 

Приказ  о назначении ответственного за 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

об обучении“ в 

течение 60 дней с 

даты выдачи до-

кументов о выс-

шем образовании 

информацию о 

дипломах бака-

лавра по направ-

лениям подготов-

ки: 51.03.01 Куль-

турология 9 шт.; 

54.03.04 Реставра-

ция - 16 шт.; 

50.03.03 История 

искусств - 8 шт.; 

внесению сведений в федеральную 

информационную систему «Феде-

ральный реестр сведений о доку-

ментах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обу-

чении» Тарасова А.В. начальник 

учебно-методического отдела. 

В период с 22.08.2017 г. по 

31.01.2020 г. исполняющим обязан-

ности по внесению сведений в фе-

деральную информационную си-

стему «Федеральный реестр сведе-

ний о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах 

об обучении» в соответствии с 

должностной инструкцией наруше-

ний не наблюдалось. 

В период с 22.08.2017 г. по 

31.01.2020 г. документы об образо-

вании и (или) о квалификации в фе-

деральную информационную си-

стему Федерального реестра сведе-

ний о документах об образовании и 

внесение сведений в ФИС ФРДО  № 

38/17-о от 14.09.2016 г. 

Скрин Системы  ФИС ФРДО от 

31.01.2020 г. – выпуск весна 2017 г. 

Скрин Системы  ФИС ФРДО от 

31.01.2020 г. – выпуск лето 2017 г. 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

(или) о квалификации, документах 

об обучении не вносились по 

направлению 51.03.01 Культуроло-

гия, 54.03.04 Реставрация, 50.03.03 

История искусств в связи с отсут-

ствием выпуска по данным направ-

лениям. 

49.  

На официальном 

сайте организации 

в информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

https://spbiir.ru в 

подразделе «До-

кументы» не раз-

мещен локальный 

нормативный акт, 

регламентирую-

щий оказание 

платных образова-

тельных услуг в 

части обучения по 

подпункта «в» подпункта 

3.3 пункта 3 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

Приказом Рособнадзора от 

29.05.2014 № 785 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения 

- юридической службой образова-

тельной организации разработаны, 

внесены изменения в ранее согласо-

ванный с участниками образова-

тельных отношений (обучающиеся, 

родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 

научно-педагогические работники) 

и утверждённый в установленном 

Положение об оказание платных обра-

зовательных услуг ЧОУ ВО «СПБИ-

ИР».», утверждённый и.о. ректора обра-

зовательной организации А.А. Борзо-

вым 18.12.2019 (протокол Ученого со-

вета от 18.12.2019 № 6; протокол Сту-

денческого совета от 17.12.2019 № 3; 

протокол Совета родителей от 

17.12.2019; № 3) 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

дополнительным 

образовательным 

программам в со-

ответствии с зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации, в том числе 

образец договора 

об оказании плат-

ных образователь-

ных услуг по до-

полнительным об-

разовательным 

программам, до-

кумент об утвер-

ждении стоимости 

обучения по до-

полнительным об-

разовательным 

программам — 

информация о ре-

ализации допол-

нительных про-

законодательством Российской Фе-

дерации в сфере образования ло-

кальный нормативный акт «Поло-

жение об оказание платных образо-

вательных услуг»; 

- сотрудниками образовательной 

организации размещен в подразделе 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной ор-

ганизации» официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  (https://spbiir.ru/) локаль-

ный нормативный акт «Положение 

об оказание платных образователь-

ных услуг ЧОУ ВО «СПБИИР».», 

утверждённый и.о. ректора образо-

вательной организации А.А. Борзо-

вым 18.12.2019 (протокол Ученого 

совета от 18.12.2019 № 6; протокол 

Студенческого совета от 17.12.2019 

№ 3; протокол Совета родителей от 

17.12.2019; № 3) 

https://spbiir.ru/
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) недостатка  

согласно  

выданному пред-

писанию 

Нарушенная норма  

нормативного правового 

акта (пункт  

(подпункт, статья),  

вид, наименование  

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Срок  

испол-

нения,  

уста-

нов- 

лен- 

ный  

в пред-

писании 

Проведенные мероприятия,  

принятые меры по устранению  

нарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов,  

подтверждающих  

устранение  

нарушения  

образовательной  

организацией 

При-

меча-

ние  

фессиональным 

программ разме-

щена на офици-

альном сайте об-

разовательной ор-

ганизации 

50.  

На официальном 

сайте организации 

https://spbiir.ru/ в 

подразделе «До-

кументы» не раз-

мещена информа-

ция о направлени-

ях и результатах 

научной (научно-

исследователь-

ской) деятельно-

сти и научно-

исследовательской 

базе для ее осу-

ществления (для 

образовательных 

организаций выс-

подпункта «в» подпункта 

3.4 пункта 3 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

Приказом Рособнадзора от 

29.05.2014 № 785 

до 03 

фев-

раля 

2020 

года 

В целях устранения нарушения со-

гласно требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, в обла-

сти образования образовательной 

организацией проведенные меро-

приятия и принятые меры по устра-

нению нарушения сотрудниками 

образовательной организации в 

подразделе «Образование» специ-

ального раздела «Сведения об обра-

зовательной организации» офици-

ального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  (https://spbiir.ru/) размеще-

на информация о направлениях и 

результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности 

- скриншоты страниц подраздела «Об-

разование» специального раздела «Све-

дения об образовательной организации» 

официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет»  (https://spbiir.ru/) от 31.01.2020 в 

части размещения информации о 

направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) деятельно-

сти образовательной организации и 

научно-исследовательской базе для её 

осуществления  

 

https://spbiir.ru/
https://spbiir.ru/



