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Негосударственное образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования 

«Институт экономики и  правоведения (г. Назрань)» 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

адрес: 386132, Республика Ингушетия                                                                  Р/С  40703810200100000032                                        
г.Назрань, М/О Гамурзиевский                                                                              К/С  30101810200000000799                                           
ул.Магистральная, д. № 1                                                                                                          ИНН 0606002214     

тел./факс: (8732)22-39-41; 22-23-37                                                                                           БИК 042618799                                                           

электронная почта: inek49@mail.ru                                                                                           КПП    060601001 

сайт: www.institut-nazran.ru                                                                    Филиал «Южный» АКИБ «Образование»               
                                                                                                                                          (ЗАО) ст.Орджоникидзевская                                 

                                                                                  

№ ____  «______» «______________» 2014 г.                                                                                                                            

  
На ваш № 03-55-299/06-Л131К от 13.11.2014 г.                        

 

 

Заместителю руководителя Рособрнадзора РФ 

БИСЕРОВУ А.Ю. 

127994, ГСП-4, К-51, Москва, 

Ул. Садовая-Сухаревская, 16. 
 

 

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ! 

 

        Направляю Вам отчет об исполнении Предписания №03-55-299/06-Л131К от 

13.11.2014 г.  Рособрнадзора РФ НОУ ВПО «Институт экономики и правоведения 

(г. Назрань)   «Об устранении нарушений лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности, законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, содержания и (или) качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов». 

 

     Приложение: 

1.  Отчет об исполнении Предписания на 11 листах в одном экземпляре; 

2. Приложения к отчету всего 31 наименование на 633 листах и 12 фото: 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ: 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – приказ ректора, мероприятия по устранению нарушений, 

распоряжение декана  на 9 листах; 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б –  приказ об административном наказании ответственного 

секретаря приемной комиссии на 1 листе; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – накладная и квитанция оплаты программного обеспечения 

на 2 листах; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  -  информация  о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности на 5 листах; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  -     материалы,  описывающие  образовательные  программы 

по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»)   на 3 листах; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – а) копия личного заявления Булгучева М.М. об 

освобождении с занимаемой должности и переводе на должность старшего 

преподавателя  и соответствующего приказа по Институту; б) копии приказа 

ректора Института о назначении исполняющим обязанности заведующего 

кафедрой  уголовно-правовых дисциплин Евлоева Р.М-Г., его заявления о 

согласии назначения и документов его образованияна на 10 листах; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5А  (5А-1   Административное право – рабочая программа, стр. 

49, на 51 листах; 5А -2  Избирательное право – рабочая программа, стр. 34,  на 36 

листах; 5А-3   Международное право  – рабочая программа, стр. 57, на 59 листах; 

5А- 4   Страховое право  – рабочая программа, стр. 33, на 35 листах; 5А-5   

Земельное право  – рабочая программа, стр. 37, на 44 листах; 5А- 6  История 

отечественного государства и права  – рабочая программа, стр. 40, на 43 листах; 

5А – 7   Судебное красноречие – рабочая программа, стр. 39, на 64 листах; 

5А – 8    Копии накладной по приобретению новой учебной  литературы по 

отмеченным дисциплинам, квитанции об оплате и справка, подтверждающая о 

внесении приобретенной литературы в картотеку книгообеспеченности 

библиотеки Института, прилагаются на 2  листах.  Всего 8 единиц приложений на  

334 листах);  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5Б (Судебное красноречие –  см. приложение 5А – 7   Судебное 

красноречие – рабочая программа, стр. 39, на 64 листах; 5Б -2   Коммерческое 

право  – рабочая программа, стр. 30, на 30 листах; 5Б-3    Права человека – 

рабочая программа, стр. 24-25, на 26 листах;  5Б-4    Копии накладной по 

приобретению новой учебной  литературы по отмеченным дисциплинам, 

квитанции об оплате и справка, подтверждающая о внесении приобретенной 

литературы в картотеку книгообеспеченности библиотеки Института на 2  листах. 

Всего 4 единицы  приложений на  58 листах); 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6    -  перечень вступительных испытаний для каждого 

отдельного конкурса для лиц, признанных гражданами Российской Федерации     

на 3 листах; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - Информация, о количестве мест для приема на обучение по 

каждой совокупности условий поступления,    копии исправленного текста на 3 

листах; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - Копии переписанных и исправленных заявлений  

Хашагульгова  Р.Р., Оздоевой Ф.М. и Кодзоева  А.М. о приеме    на 3листах; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - Копии переписанных и исправленных заявлений  

Хазботовой Х.Р. и Зауровой Х.Т.   на 2 листах; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - Копии переписанных и исправленных заявлений  

Хазботовой Х.Р. и Зауровой Х.Т.   на 2 листах; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 - Копии исправленных документов с сайта Института    на 2 

листах; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 - Копии накладной о приобретении оснастки для туалетов, 

чека об оплате, трудового соглашения и  ведомости  об оплате выполненных 

работ   на 5листах; 12 фото подтверждающие факт установки оборудования; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 (12А- копия учебно-методического комплекса учебной 

дисциплины «Земельное право на 67 листах, 12Б - Копии расписания занятий 

студентов, ведомость оплаты труда,  копия приказа поручения о проведении 

дополнительных занятий по пропущенным дидактическим единицам, зачетных 

ведомостей, расписания дополнительных занятий на 8 листах, 12В - выборочные 

копии справок-вызовов студентов   на 6 листах); 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 (13А – рабочая программа учебной дисциплины «Финансы 

организаций (предприятий)» на 30 листах, 13Б – копии приказа поручения о 

проведении дополнительных занятий по пропущенным дидактическим единицам, 

расписания дополнительных занятий, ведомости оплаты труда,  зачетных 

ведомостей  и выборочные копии справок-вызовов      на 11 листах); 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 -  (14А – рабочая программа учебной дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет» на 64 листах, 14Б – копии приказа поручения 

о проведении дополнительных занятий по пропущенным дидактическим 

единицам, расписания дополнительных занятий, ведомости оплаты труда,  

зачетных ведомостей  и выборочные копии справок-вызовов      на 7 листах); 

 

  

 

Ректор               ХОЛОХОЕВ И.С. 
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ОТЧЕТ  

об исполнении Предписания   №03-55-299/06-Л131К от 13.11.2014 г.  

Рособрнадзора РФ НОУ ВПО «Институт экономики и правоведения (г. 

Назрань)   «Об устранении нарушений лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности, законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, содержания и (или) качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов». 

 

     В целях исправления допущенных нарушений, а также причин, 

способствующих их совершению, в Институте сделано следующее. 

 

1. Издан  приказ ректора Института об исполнении Предписания, в 

соответствии с которым подготовлены мероприятия об исполнении 

допущенных нарушений и организованы отзывы студентов. Копия приказа, 

составленные мероприятия по устранению выявленных нарушений при 

внеплановой проверке Института Комиссией Рособрнадзора РФ и 

распоряжение декана об отзыве студентов прилагаются (приложение А на 9 

листах). 

2. Объявлен выговор ответственному секретарю приемной комиссии 

Института Хашиевой А.С. за допущенные нарушения при проведении 

приемной кампании, указанные в Предписании Рособрнадзора  РФ. Копия 

приказа об административном наказании прилагается (приложение Б на 1 

листе). 

 

      Ответы на допущенные нарушения приведены в той же последовательности, 

что и в Предписании. 

 

По результатам проверки выявлены нарушения лицензионных требований 

при осуществлении образовательной деятельности: 
 

1.  В нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании обра-

зовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензиро-

вании), пункта 7.20 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464, пункта 7.19 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от у/ 

21.12.2009 № 747 (далее - ФГОС ВПО), институтом не представлены документы, 

подтверждающие обеспечение 37 компьютеров из 44, используемых в учебном 

процессе, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
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ОТВЕТ 1.  Нарушение исправлено. Институт приобрел в ООО «Комплит-

офис» (г. Назрань) программное  и антивирусное обеспечение для 37 

компьютеров на сумму 370 (триста семьдесят) тысяч рублей. Копии 

квитанции об оплате и накладная о приобретении программного обеспечения 

прилагаются (приложение 1 на двух  листах). 

  

2.  В  нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании, подпунк-

та «а» пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной орга-

низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле-

ния информации об образовательной организации, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, институт не 

разместил на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://institut-nazran.ru) информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности. 

Ответ 2. Нарушение исправлено.  На официальном сайте информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://institut-nazran.ru) размеще-

на информация  о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности. Копии данной информации, с сайта Института  

прилагаются  (приложение 2 на 5 листах). 

 

3) В нарушение подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных   постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от  

10.07.2013  № 582, на сайте лицензиата отсутствует информация об описании 

образовательной программы по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр») с приложением ее копии; 

Ответ 3. Нарушение исправлено. На сайте Института (http://institut-

nazran.ru) опубликованы материалы,  описывающие  образовательные  

программы по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»). Исправленные копии сайта 

приложены (приложение 3 на 3 листах). 
 

4)  В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании, статьи 46 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации, раздела 1 Номе-

нклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.01.2011 №1н, институтом принято на должность профессорско-

преподавательского состава лицо, не соответствующее установленному уровню 

профессиональной подготовки работника, необходимому для выполнения 

должностных обязанностей - Булгучев М.М., заведующий кафедрой Уголовно-

правовых дисциплин, не имеет документов, подтверждающих наличие ученой 

степени кандидата наук и ученого звания;  

 

http://institut-nazran.ru/
http://institut-nazran.ru/
http://institut-nazran.ru/
http://institut-nazran.ru/
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Ответ 4. Нарушение исправлено.  

1. Учитывая заявление Булгучева М.М. об освобождении его от занимаемой 

должности, а также его   базовое  высшее профессиональное  юридическое 

образование (окончил в 1978 г. Саратовский ордена «Знак Почета» 

юридический институт по специальности «правоведение» с присвоением 

квалификации «юрист»),  Булгучев М.М.  освобожден от занимаемой 

должности заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин и переведен 

на должность старшего преподавателя той же кафедры. Копии личного 

заявления Булгучева М.М. об освобождении от занимаемой должности по 

собственному желанию,    приказа ректора Института о переводе его на 

должность старшего преподавателя и   диплома о высшем юридическом 

образовании,  прилагаются  (приложение 4 на 10 листах). 

2. Исполняющим обязанности (до проведения выборов) заведующего кафедрой 

уголовно правовых дисциплин назначен преподаватель этой же кафедры, 

канд.юрид.наук Евлоев Р. М-Г. Копии его личного заявления  о согласии на 

назначение, приказа  ректора о назначении,   выписки из его трудовой 

книжки,  диплома кандидата наук и   диплома о высшем юридическом 

образовании,  прилагаются (приложение 4 на 10  листах). 

 

 5) В нарушение пункта 2.3 Примерного положения о формировании фондов биб-

лиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Министерства  

образования Российской Федерации от 27.04.2000 № 1246 (далее - Примерное 

положение о формировании фондов библиотеки), пункта 7.17 ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция в библиотеке института по 

дисциплинам Административное право, Избирательное право, Международное 

право, Страховое право, Земельное право, История отечественного государства и 

права, Судебное красноречие представлена устаревшая литература, которая 

рекомендована в качестве основной в рабочих программах дисциплин; 

Ответ 5. Нарушение исправлено. В соответствии с нормативными требова-

ниями, Институт приобрел новую  учебную литературу (взамен устарев-

шей), отмеченную в замечаниях  Комиссии. Копии накладной по приобрете-

нию новой учебной  литературы, квитанции об оплате и справка, подтверж-

дающая о внесении приобретенной литературы в картотеку книгообеспе-

ченности библиотеки Института, а также рабочие программы   с коррек-

тировкой основной литературы     отмеченных  7 дисциплин, приложены  

Приложение 5А (всего 8 единиц приложений на  334 листах):   

5А-1   Административное право – рабочая программа, стр. 49, на 51 листах; 

5А -2  Избирательное право – рабочая программа, стр. 34,  на 36 листах; 

5А-3   Международное право  – рабочая программа, стр. 57, на 59 листах; 

5А- 4   Страховое право  – рабочая программа, стр. 33, на 35 листах; 

5А-5   Земельное право  – рабочая программа, стр. 37, на 44 листах; 

5А- 6  История отечественного государства и права  – рабочая программа, 

стр. 40, на 43 листах; 

5А – 7   Судебное красноречие – рабочая программа, стр. 39, на 64 листах; 
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5А – 8    Копии накладной по приобретению новой учебной  литературы по 

отмеченным дисциплинам, квитанции об оплате и справка, 

подтверждающая о внесении приобретенной литературы в картотеку 

книгообеспеченности библиотеки Института, выписка (копии)   из 

картотеки книгообеспеченности института, прилагаются на 2  листах. 
 

6) В нарушении пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 

подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании, пункта 3.3 Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки, пункта 7.18 ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция в библиотеке института по 

дисциплинам Судебное красноречие, Коммерческое право, Права человека 

отсутствует указанная в рабочих учебных программах по данным дисциплинам 

основная учебная литература. 

Ответ 6. Нарушение исправлено.  В соответствии с нормативными 

требованиями, Институт приобрел новую  учебную литературу (взамен 

устаревшей), отмеченную в замечаниях  Комиссии. Копии накладной по 

приобретению новой учебной  литературы, квитанции об оплате и справка, 

подтверждающая о внесении приобретенной литературы в картотеку 

книгообеспеченности библиотеки Института, а также рабочие программы   

с корректировкой основной литературы    отмеченных  3 дисциплин, 

приложены  

Приложение 5Б (всего 4 единицы  приложений на  58 листах):  

 Судебное красноречие –  см. приложение 5А – 7   Судебное красноречие – 

рабочая программа, стр. 39, на 64 листах; 

5Б -2   Коммерческое право  – рабочая программа, стр. 30, на 30 листах; 

5Б-3    Права человека – рабочая программа, стр. 24-25, на 26 листах; 

 Б-4    Копии накладной по приобретению новой учебной  литературы по 

отмеченным дисциплинам, квитанции об оплате и справка, 

подтверждающая о внесении приобретенной литературы в картотеку 

книгообеспеченности библиотеки Института на 2  листах. 

 

По  результатам  проверки  выявлены  нарушения  законодательства 

Российской Федерации в сфере образования: 
 

7)      В нарушение части 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 

21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя», пункта 1, пункта 2 Из-

менений, которые вносятся в порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 № 3, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.06.2014 № 654, в институте не утвержден перечень  
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вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса для лиц, 

признанных гражданами Российской Федерации; 

Ответ 7.  Нарушение исправлено. В Институте  утвержден перечень 

вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса для лиц, 

признанных гражданами Российской Федерации, в том числе и    с учетом 

Федерального конституционного закона ФКЗ -№6 от 21.03.2014 «О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», и размещен на сайте Института  

http://institut-nazran.ru. Соответствующие копии исправленного сайта 

приложены  (приложение 6  на 3 листах). 

 

8) В нарушение подпункта «а» подпункта 3 пункта 43 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/2015 

учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 3 

(далее - Порядок приема), на официальном сайте лицензиата в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://institut-nazran.ru) отсутствует 

информация о количестве мест для приема на обучение по каждой совокупности 

условий поступления, указанной в подпунктах «а» -«г» подпункта 2 пункта 11 

Порядка приема; 

Ответ 8. Нарушение исправлено. Информация, о количестве мест для 

приема на обучение по каждой совокупности условий поступления, указанной 

в подпунктах «а» -«г» подпункта 2 пункта 11 Порядка приема, размещена на 

сайте Института http://institut-nazran.ru. Соответствующие копии 

исправленного сайта приложены (приложение 7  на 3 листах). 

 

9)  В нарушение пункта 59 Порядка приема, в заявлениях о приеме на обучение 

Хашагульгова Рашида Руслановича, Оздоевой Фатимы Мусаевны, Кодзоева 

Альберта Магомедовича, поступивших в институт в 2014 году и представивших 

оригиналы документов, не содержатся сведения о способе возврата поданных 

документов в случае не поступления на обучение;  

Ответ 9. Нарушение исправлено. Студентами Хашагульговым Р.Р., Оздоевой 

Ф.М. и Кодзоевым А.М. с приглашением в приемную комиссию Института 

экономики и правоведения (г. Назрань), переписаны заявления о приеме, в 

которых отражен пункт о способе возврата поданных документов. Копии 

переписанных и исправленных заявлений  Хашагульгова  Р.Р., Оздоевой Ф.М. и 

Кодзоева  А.М. о приеме приложены (приложение 8 на 3  листах). 

 

10)  В  нарушение пункта 59 Порядка приема, в заявлениях о приеме на обучение 

Хазботовой Хавы Руслановны, Зауровой Хавы Темерхановны, поступивших в 

институт в 2014 году, не содержатся следующие сведения: 

http://institut-/
http://institut-/
http://institut-/
http://institut-/
http://institut-/
http://institut-/
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-о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых 

прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких 

прав), 

-о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые организацией 

самостоятельно, на языке субъекта Российской федерации (с указанием перечня 

вступительных испытаний), 

-о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возмож-

ностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных 

испытаний и специальных условий), 

-о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при 

наличии - с указанием сведений о них), 

-о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении места 

для проживания в общежитии в период обучения; 

Ответ 10. Нарушение исправлено. Студентами Хазботовой Х.Р., Зауровой 

Х.Т.  с приглашением в приемную комиссию Института экономики и 

правоведения (г. Назрань), переписаны заявления о приеме, в которых 

отражены  сведения: 

-о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии 

особых прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие 

таких прав), 

-о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые организацией 

самостоятельно, на языке субъекта Российской федерации (с указанием пе-

речня вступительных испытаний), 

-о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возмож-

ностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных 

испытаний и специальных условий), 

-о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений 

(при наличии - с указанием сведений о них), 

-о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 

места для проживания в общежитии в период обучения. 

Копии переписанных и исправленных заявлений  Хазботовой Х.Р. и Зауровой 

Х.Т. прилагаются (приложение 9 на 2  листах). 
 

11) В нарушение пункта 60 Порядка приема в заявлениях Хазботовой Хавы 

Руслановны, Зауровой Хавы Темерхановны, поступивших в институт в 2014 году, 

не зафиксированы с заверением личной подписью поступающих следующие 

факты: 

-ознакомление с информацией о предоставляемых поступающим особых пра-вах 

и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

-ознакомление с информацией о датах завершения представления поступающими 

сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг,  
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-ознакомление с информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых 

для поступления; 

Ответ 11. Нарушение исправлено. Студентами Хазботовой Х.Р., Зауровой 

Х.Т.  с приглашением в приемную комиссию Института экономики и 

правоведения (г. Назрань), переписаны заявления о приеме, в которых 

доведены до студентов следующие факты: 

-ознакомление с информацией о предоставляемых поступающим особых 

правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриа-

та, 

-ознакомление с информацией о датах завершения представления посту-

пающими сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг,  

-ознакомление с информацией об ответственности за достоверность сведе-

ний, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, пода-

ваемых для поступления. 

Копии переписанных и исправленных заявлений  Хазботовой Х.Р. и Зауровой 

Х.Т. прилагаются (приложение 9 на 2  листах). 
 

12) В нарушение подпункта «р» пункта 62 Порядка приема, в подпункте «р» 

пункта 2.13 Правил приема в институт установлено, что при подаче заявления о 

приеме на обучение для лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно, поступающий к заяв-

лению прилагает 6 фотографий (требования подпункта «р» пункта 62 Порядка 

приема - 2 фотографии); 

Ответ 12. Нарушение исправлено. В правилах приема Института сделано 

исправление в том, что к заявлению прилагаются не 6, а  2 фотографии. Эти 

же исправления сделаны во всех документах и объявлениях о приеме, в том 

числе ии на сайте Института http://institut-nazran.ru – страница:  Перечень 

документов для поступающих абитуриентов. Копии исправленных 

документов с сайта Института  прилагаются  (приложение 10 на 2 

листах). 

 

13) В  нарушение пункта 87 Порядка приема, в институте не созданы матери-

ально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в туалетные 

помещения, а также их пребывание в указанных помещениях. 

Ответ 13. Нарушение исправлено. Приобретены материалы для 

оборудования туалетов (1 туалет мужской, 1 туалет женский) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Заключено трудовое соглашение с 

гр. Батыровым Х.С. об оснащении туалетов необходимыми приспособления-

ми для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Копии накладной о 

приобретении оснастки для туалетов и  чека об их оплате, трудового 

соглашения с рабочим Батыровым Х.С. и ведомости об оплате выполненных 

работ, а также фото туалетных помещений для лиц с ограниченными  

 

 

http://institut-/
http://institut-/


11 

 

возможностями здоровья в количестве 12 шт.,  прилагаются (приложение 11 

на 5  листах, 12 фото). 

 

По результатам проверки соответствия содержания и (или) качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов выявлены следующие нарушения: 
 

14) В нарушение пункта 4 требований государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (далее - ГОС ВПО) по спе-

циальности 030501.65 Юриспруденция в учебной программе дисциплины Зе-

мельное право, изучаемой студентами 5 курса в 9 семестре, отсутствуют, преду-

смотренные ГОС ВПО, 10 обязательных дидактических единиц: «Земельные 

правоотношения», «Правовые формы использования земель», «Ответственность 

за земельные правонарушения», Правовой режим земель сельскохозяйственных 

предприятий, «Правовой режим земель, предоставляемых гражданам, «Правовой 

режим земель, предоставленных для разработки и использования недр», 

«Правовой режим земель лесного фонда и право лесопользования», «Правовой 

режим земель водного фонда и право водопользования», «Правовой режим зе-

мель, природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-куль-

турного назначения», «Правовое регулирование земельных отношений в зару-

бежных странах»; 

Ответ 14. Нарушение исправлено.  

 А).  В учебную  программу дисциплины Земельное право по специальности 

030501.65 Юриспруденция, изучаемой студентами 5 курса в 9 семестре, 

добавлены отсутствовавшие,  предусмотренные ГОС ВПО, 10 обязательных 

дидактических единиц: «Земельные правоотношения», «Правовые формы 

использования земель», «Ответственность за земельные правонарушения», 

Правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий, «Правовой 

режим земель, предоставляемых гражданам, «Правовой режим земель, 

предоставленных для разработки и использования недр», «Правовой  режим 

земель лесного фонда и право лесопользования», «Правовой режим земель 

водного фонда и право водопользования», «Правовой режим земель, 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-куль-

турного назначения», «Правовое регулирование земельных отношений в зару-

бежных странах» (приложение 12А,  учебно-методический комплекс 

дисциплины «Земельное право» на 67 листах, стр. 8-10); 

Б). Дисциплина «Земельное право», в соответствии с учебным планом по 

специальности 030501.65 Юриспруденция,  изучается на очном и заочном 

обучении в 9 семестре (5 курс).   В настоящее время в Институте обучаются 

только студенты 6 курса заочного обучения, которым недочитаны 

пропущенные дидактические единицы.  Во исполнение пункта 4 ГОС ВПО 

для студентов шестого курса заочного обучения текущего учебного года, 

которым на пятом курсе прошлого   2013-2014  учебного  года недочитаны 

пропущенные дидактические единицы, в 11 семестре 2014-2015 учебного года  
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организованы (с отзывом в  Институт)  дополнительные занятия  по 

пропущенным обязательным дидактическим единицам в объеме 8 часов 

аудиторных занятий (в соответствии с рабочей программой  пропущенные 

дидактические единицы по аудиторной нагрузке равны: лекций – 4 часа, 

семинаров – 4 часа,  см. учебно-методический комплекс  дисциплины 

«Земельное право» в приложении 12А, стр. 10). Для студентов пятого курса 

очного и заочного форм обучения текущего учебного года, в  учебно-

методический комплекс  дисциплины  «Земельное право» включены 

пропущенные дидактические единицы,  и студенты получат знания по 

данной дисциплине в текущем семестре в полном объеме в соответствии с 

пунктом 4 ГОС ВПО (см. см. учебно-методический комплекс  дисциплины 

«Земельное право» в приложении 12А, стр. 8-10). 

В). Проведение дополнительных занятий по пропущенным дидактическим 

единицам поручено ст. преподавателю кафедры гражданско-правовых   

дисциплин Евлоеву М.Б. с дополнительной оплатой  проведенных занятий в 

объеме: 4 академических часа –  лекций, 4 академических часа – семинарских 

занятий, прием экзаменов у 82 студентов. Копия приказа поручения о 

проведении дополнительных занятий по пропущенным дидактическим 

единицам, копия расписания занятий студентов,  ведомости приема зачета 

по пропущенным дидактическим единицам у четырех академических групп, 

ведомость оплаты труда ст. преподавателя Евлоева М.Б.  (приложение 12Б  

на 8  листах),  выборочные копии справок-вызовов студентов для проведения 

дополнительных занятий по пропущенным дидактическим единицам 

(приложение 12 В),  прилагаются . 
 

15) В нарушение пункта 4 требований ГОС ВПО по специальности 080105.65 

Финансы и кредит в учебной программе дисциплины Финансы организаций 

(предприятий), изучаемой студентами 3 и 4 курсов в 6, 7 семестрах, отсутствуют, 

предусмотренные ГОС ВПО, 9 обязательных дидактических единиц: «Осо-

бенности финансов организаций малого бизнеса», «Планирование себестоимости 

и выручки от реализации продукции (объема продаж)», «Влияние учетной 

политики на финансовый результат деятельности организации», «Влияние на-

логов на формирование чистой прибыли», «Взаимосвязь выручки, расходов и 

прибыли от реализации продукции (анализ безубыточности)», «Точка безубы-

точности, запас финансовой прочности, производственный леверидж», «Эконо-

мическое содержание оборотного капитала», «Структура оборотных активов 

организации и источники финансирования оборотных средств (определение 

потребности в оборотном капитале», «Оценка финансового состояния организа-

ции»; 

Ответ 15. Нарушение исправлено. 

А).  В учебную  программу дисциплины «Финансы организаций (предприя-

тий)»,  изучаемой студентами 3 и 4 курсов в 6 и 7 семестрах добавлены 

отсутствовавшие и  предусмотренные ГОС ВПО, 9 обязательных 

дидактических единиц: «Особенности финансов организаций малого 

бизнеса», «Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции  

 

 



13 

 

(объема продаж)», «Влияние учетной политики на финансовый результат 

деятельности организации», «Влияние налогов на формирование чистой 

прибыли», «Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации 

продукции (анализ безубыточности)», «Точка безубыточности, запас 

финансовой прочности, производственный леверидж», «Экономическое 

содержание оборотного капитала», «Структура оборотных активов 

организации и источники финансирования оборотных средств (определение 

потребности в оборотном капитале», «Оценка финансового состояния 

организации»;  (приложение 13А, рабочая программа на 30 листах, стр. 5-7); 

Б). Дисциплина «Финансы организаций (предприятий)», в соответствии с 

учебным планом по специальности   080105.65,  изучается студентами 3 и 4 

курсов в 6 и 7 семестрах.   В настоящее время в Институте обучаются 

только студенты 5 и 6 курсов, которым недочитаны пропущенные 

дидактические единицы.  Во исполнение пункта 4 ГОС ВПО для студентов 

пятого и шестого курсов  заочного обучения текущего учебного года, 

которым на четвертом и пятом курсах прошлого   2013-2014  учебного  года 

недочитаны пропущенные дидактические единицы, организованы (с отзывом 

в  Институт)  дополнительные занятия  по пропущенным обязательным 

дидактическим единицам в объеме 6  часов аудиторных занятий каждому 

курсу  (в соответствии с рабочей программе пропущенные дидактические 

единицы по аудиторной нагрузке равны: лекций – 2 часа, семинаров – 4 часа,  

см. приложение 13А, стр. 9-10).   

В). Проведение дополнительных занятий по пропущенным дидактическим 

единицам со студентами 5 и 6 курсов поручено ст. преподавателю кафедры 

экономических дисциплин, канд.экон.наук Мальсагову А.Х.   с дополнительной 

оплатой  проведенных занятий в объеме (для 5 и 6 курсов): 4 академических 

часов –  лекций, 8 академических часов – семинарских занятий, прием 

экзаменов у 124студентов. Копия приказа поручения о проведении 

дополнительных занятий по пропущенным дидактическим единицам, копия 

расписания занятий студентов,  ведомости приема зачета по пропущенным 

дидактическим единицам у четырех академических групп 5 и 6 курсов, 

ведомость оплаты труда ст. преподавателя Мальсагова А.Х.   и  выборочные  

копии  справок-вызоваов студентов для проведения дополнительных занятий 

по пропущенным дидактическим единицам,  прилагаются (приложение 13 Б 

на 11  листах ). 
 

16) В нарушение пункта 4 требований ГОС ВПО по специальности 080109 

Бухгалтерский учет, анализ аудит в учебной программе дисциплины Бухгал-

терский финансовых учет, изучаемой студентами 2 курса во 2 семестре, отсут-

ствуют, предусмотренные ГОС ВПО, 8 обязательных дидактических единиц: 

«Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета: система его норма-

тивного регулирования в России», «Организационно - правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих 

субъектах», «Основное содержание и порядок ведения учета», «долгосрочных  
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инвестиций и источников их финансирования», «финансовых вложений», «труда 

и его оплаты», «издержек хозяйственной деятельности», «фондов». 

 Ответ 16. Нарушение исправлено. 

А).  В учебную  программу дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»,  

изучаемой студентами 2 курса во 2   семестре  добавлены отсутствовавшие 

и  предусмотренные ГОС ВПО, 8 обязательных дидактических единиц: 

«Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета: система его 

нормативного регулирования в России», «Организационно - правовые 

особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в 

хозяйствующих субъектах», «Основное содержание и порядок ведения 

учета», «долгосрочных инвестиций и источников их финансирования», 

«финансовых вложений», «труда и его оплаты», «издержек хозяйственной 

деятельности», «фондов» (приложение 14А, рабочая программа по 

дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» на  64 листах, стр. 7-12). 

Б). Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет», в соответствии с 

учебным планом по специальности   080109.65,  изучается студентами 2   

курса  во 2 семестре.   В настоящее время в Институте, которым 

недочитаны пропущенные дидактические единицы по данной дисциплине, 

обучаются только студенты пятого курса заочной формы обучения .  Во 

исполнение пункта 4 ГОС ВПО для студентов пятого  курса  заочного 

обучения, которым ранее на втором курсе   недочитаны пропущенные 

дидактические единицы, организованы (с отзывом в  Институт)  

дополнительные занятия  по пропущенным обязательным дидактическим 

единицам в объеме 6  часов аудиторных занятий    (в соответствии с рабочей 

программой  пропущенные дидактические единицы по аудиторной нагрузке 

равны: лекций – 4  часа, семинаров – 2 часа,  см. приложение 14А, стр. 10-12).   

В). Проведение дополнительных занятий по пропущенным дидактическим 

единицам поручено ст. преподавателю кафедры экономических дисциплин 

Хутиевой М.М..   с дополнительной оплатой  проведенных занятий в объеме: 

4 академических часа –  лекций, 8 академических часов – семинарских 

занятий, прием экзаменов  у  7 студентов. Копия приказа поручения о 

проведении дополнительных занятий по пропущенным дидактическим 

единицам, копия расписания занятий студентов,  ведомости приема зачета 

по пропущенным дидактическим единицам  у студентов пятого курса по 

дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет», ведомость оплаты труда 

ст. преподавателя  Хутиевой М.М.   и  выборочные  копии  справок-вызовов  

студентов для проведения  дополнительных занятий по пропущенным 

дидактическим единицам, прилагаются (приложение 14 Б на 7 листах ). 

 

 

Ректор ИЭиП           ХОЛОХОЕВ И.С. 

 

 
  


