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ОЧУ ВО  «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 19-О 31.10.2020  

 

Об исполнении представления Прокуратуры г. Армавира  

от 27.10.2020 № 21-02-2020/74633 «Об устранении нарушений  

законодательства об образовании» 

 

В целях организации и проведения работы по устранению нарушений 

законодательства об образовании при реализации образовательной деятельности в 

Институте по результатам плановой проверки, проведенной в соответствии с Решением о 

проведении Прокуратуры города Армавира от 20.10.2020 № 67 (основание проверки: 

задание прокуратуры Краснодарского края от 25.08.2020 г. № 21-25-2020/11583) для 

проведения мероприятий и принятия мер по устранению выявленных нарушений 

законодательства об образовании, а также на основании решения Ученого совета от 

30.10.2020 года (протокол № 3) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Рассмотреть представление Прокуратуры города Армавира с участием 

представителя Прокуратуры, зам. прокурора Зайцевой О.П. до 25 ноября 2020 года и 

принять меры к безотлагательному устранению причин и условий, способствующих 

нарушениям закона. 

2. Утвердить состав рабочей группы по исполнению предписания по исполнению 

представления Прокуратуры города  Армавира (Приложение 1). 

3. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных нарушений и 

определить ответственных лиц за принятие мер по устранению нарушений 

законодательства об образовании и подготовку материалов (документов) по каждому 

пункту предписаний (Приложение 2).  

4. Утвердить сроки проведения мероприятий по устранению выявленных 

нарушений внутреннего аудита: с 31.10.2020 г. по 23.11.2020 г. 

5. Заместителю председателя рабочей группы С.В. Недбаевой представить Отчёт об 

исполнении представления Прокуратуры города Армавира согласно  установленному сроку. 

6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор        Д.Н. Недбаев 
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Приложение 1 

к приказу № 19-О от 31.10.2020 г.  

Об исполнении представления Прокуратуры г. 

Армавира от 27.10.2020 № 21-02-2020/74633 

«Об устранении нарушений  

законодательства об образовании» 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 
№ Фамилия, имя, отчество Должность  Степень участия 

1. Недбаев Денис 

Николаевич 

Ректор  Председатель рабочей 

группы  

2. Недбаева Светлана 

Викторовна 

Проректор  Заместитель председателя 

рабочей группы 

3. Синельникова Ольга 

Петровна 

Проректор Член рабочей группы  

4. Тагаев Нурди  

Мусаевич  

Декан  

 

Член рабочей группы 

5. Кочурина Юлия 

Валерьевна  

Зам. декана  Член рабочей группы 

6. Брянцева Ольга 

Ефимовна 

Бухгалтер,  

ио начальника ОК 

Член рабочей группы 

7. Сон Лиля 

Валентиновна 

Заведующая библиотекой Член рабочей группы 
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Приложение 2 

к приказу №19 -О от 31.10.2020 г. 

Об исполнении представления Прокуратуры г. Армавира от 27.10.2020 № 21-02-2020/74633 «Об 

устранении нарушений 

законодательства об образовании» 

 

ПЛАН 
мероприятий по устранению нарушений законодательства об образовании 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения согласно выданному представлению 

 

 

Мероприятия, меры по устранению нарушений Ответственное лицо 

1. Выполнение требований к содержанию нормативно-правовых документов, обеспечивающих  

право ведения образовательной деятельности 
1

1.1. 

На момент проверки образовательного частного учреждения высшего образования 

«Армавирский социально-психологический институт» отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по следующим адресам: 

-Краснодарский край, город Армавир, ул. М. Жукова, д.127, литер «3» - 17.01.2020 

года истек срок действия договора № 119 безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями муниципальной собственности от 17.01.2005 года (общей площадью 

241,1 кв.м). 

-Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, д.22-24-договор безвозмездного 

пользования нежилого здания (общей площадью 1671,2 кв.м.) от 01.09.2008г. 

расторгнут соглашением от 18.04.2016 в отношении всего переданного имущества, 

в том числе специального оборудования учебных кабинетов. 

1. В Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

направить заявление о переоформлении приложений к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности до 25.11.2020 г.  

2. Произвести оплату государственной пошлины за 

переоформление приложений к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности до 25.11.2020 г. 

Тагаев Н.М. 

 

 

Брянцева О.Е.  

 

2. Выполнение требований к наличию материально-технического обеспечения образовательной деятельности  

43.02.10 Туризм 
2.1. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствуют: 

кабинеты, лаборатории и тренинговые кабинеты: географии туризма; турагентской 

и туроператорской деятельности; мультимедийная лаборатория иностранных 

языков; учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг 

(турфирма), а также открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, стрелковый тир или место для стрельбы; 

1. В Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки направить заявление о переоформлении приложений к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с 

изменением перечня образовательных услуг (прекращением 

реализации образовательной программы 43.02.10 Туризм) до 

25.11.2020 г. 

2. Произвести оплату государственной пошлины за 

переоформление приложений к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности до 25.11.2020 г. 

Кочурина Ю.В. 

 

 

 

 

Брянцева О.Е.  

 

 

 

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
2.2 Отсутствуют: 1. Заключить договор аренды пользования открытым стадионом, Синельникова О.П. 
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открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

2. Закупить стрелковый тир до 25.11.2020 г.  Синельникова О.П. 

3. Выполнение требований к обеспеченности научно-педагогическими кадрами  
3

3.1. 

Научный работник в Образовательном частном учреждении высшего образования 

«Армавирский социально-психологический институт» представлен в 

единственном лице 

1. Внести изменения в штатное расписание 

2. Объявить конкурс на замещение вакантной должности младшего 

научного сотрудника (31.10.2020 г.)  

Недбаева С.В.  

3

3.2. 

Нарушается требование к квалификации заведующего кафедрой в части наличия 

ученой степени и ученого звания, закрепленное в Приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. 1М1н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования 

(Ишханова Д.И., Адаменко Е.А., Никитенко Т.В., Стрюкова Е.В.)  

1. Снять исполнение обязанностей зав. кафедрой, провести 

назначение зав. каф., в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. 

1М1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» до 

31.10.2020 г. 

2. Объявить конкурс на замещение должности зав. кафедрой 

(05.11.2020 г.)  

Недбаева С.В.  

 

 

 

 

 

Брянцева О.Е.  
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3.3. 

В личных делах сотрудников Арушанян Ж.А., Адаменко Е.А., Курасова Т.И., 

Никифоров Ю.Б., Стрюкова Е.В., Сорокина Ж.А. нет справок об отсутствии 

судимости. 

1. Направить запрос в отдел внутренних дел г. Армавира о 

предоставлении работникам справок о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям в срок до 11.11.2020 г. 

2. Внести в личные дела преподавателей справки о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 

либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям в срок до 11.12.2020 г. 

ППС  

 

 

 

 

Брянцева О.Е. 

4. Выполнение требований Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
5

4.1. 

На официальном сайте ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» АСПИ.РФ в сети Интернет не обновлена информация:  

1) о персональном составе педагогических работников образовательной 

организации, не обновлены сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогических работников; 

2) об описании образовательных программ с приложением их копий; 

3) об учебных планах с приложением их копий, 

4) о календарных учебных графиках с приложением их копий; 

5) о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

6) положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования от 1 февраля 2016 года от 1 февраля 2016 года с 

утверждением Приказа Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 

390 от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с 

"Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.09.2020 N 59778). 

 

На официальном сайте Института АСПИ.РФ разместить 
обновленные материалы до 25.11.2020 г.:  

1) персональный состав педагогических работников 
образовательной организации, сведения о повышении 
квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
педагогических работников; 

2) описание образовательных программ с приложением их 
копий; 

3) учебные планы с приложением их копий, 
4) календарные учебные графики с приложением их копий; 
5) методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса; 

6) положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования от 1 февраля 2016 года 
от 1 февраля 2016 года с утверждением Приказа Минобрнауки 
России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О 
практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 
практической подготовке обучающихся"):  

Молозина О.С. 
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На официальном сайте ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» АСПИ.РФ в сети Интернет не размещена информация:  

1) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года. Ссылка не активна; 

2) предписание Рособрнадзора от 08.07.2014 года № 03-55-142/19-Л-З-К и 

отчет об исполнении предписания Рособрнадзора от 08.07.2014 года № 03-55-

142/19-Л-З-К. 

3) размещены устаревшие ФГОС: ФГОС ВО 38.03.01 Экономика, ФГОС ВО 

37.03.01 Психология, а ФГОС не размещены ФГОС среднего профессионального 

образования 

На официальном сайте ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» АСПИ.РФ в сети Интернет разместить 

материалы до 25.11.2020 г.: 

1) информацию о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года;  

2) предписание Рособрнадзора от 08.07.2014 года № 03-55-

142/19-Л-З-К и отчет об исполнении предписания Рособрнадзора от 

08.07.2014 года № 03-55-142/19-Л-З-К. 

3) новые ФГОС: высшего образования - ФГОС ВО 37.03.01 

Психология (бакалавриат) приказ № 839 от 29.07.2020 г.; 37.04.01 

Психология (магистратура) приказ № 841 от 29.07.2020 г.; среднего 

профессионального образования - 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) приказ № 69 от 05.02.2018 г.; 

38.02.07 «Банковское дело» приказ № 67 от 05.02.2018 г.  

Молозина О.С.  
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4.2.  

На официальном сайте ОЧУ ВО "Армавирский социально-психологический 

институт" АСПИ.РФ в сети Интернет не обновлена информация: 

- отчет о самообследовании по основным направлениям деятельности за 2019 

год Образовательного частного учреждения высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт» не размещен на официальном сайте ОЧУ 

ВО "Армавирский социально-психологический институт" в сети Интернет 

АСПИ.РФ до 20.04.2020 г. (размещен 24.04.2020) 

(Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией" в соответствии, с 

которым отчет о результатах самообследования организации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в 

сети "Интернет", и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 

апреля текущего года). 

1) объяснительная администратора сайта АСПИ.РФ; 

2) применить меры дисциплинарного взыскания администратору 

сайта сети Интернет АСПИ.РФ. 

Молозина О.С. 

Недбаева С.В. 

5. Выполнение требований Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
6

5.1. 

В отдельных договорах об оказании образовательных услуг, у обучающихся, 

зачисленных в 2018 году в Институт по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности «38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» отсутствует полная стоимость обучения (Гуро 

Н.В., Торвердова А.А, Рощина О.В.). 

1. Объяснительная отв. секретаря приемной комиссии. 

2. Применить меры дисциплинарного взыскания к отв. секретарю 

приемной комиссии. 

2. Заключение дополнительного соглашения о внесении дополнений 

к двухстороннему договору об оплате за обучение (Гуро Н.В., 

Рощина О.В.). 

3. Заключение дополнительного соглашения о внесении дополнений 

к трехстороннему договору об оплате за обучение (Торвердова 

А.А.). 

Недбаева С.В.  

 

 

Брянцева О.Е.  

 

 


