Отчет об исполнении предписания
Рособрнадзора № 03-55-286/08-Л/З от 10.11.2014 г.
Негосударственному образовательному учреждению
высшего профессионального образования
«Столичный институт бизнес-технологий и управления»
Нарушения, выявленные комиссией Рособрнадзора в ходе внеплановой выездной
проверки НОУ ВПО СИБТУ, проведенной согласно приказу Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки № 1534 от 25.09.2014 г. и принятые меры по их
устранению.
1. Нарушение лицензионных требований при осуществлении образовательной
деятельности:
пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013
№ 966, а также:
ст. 331 Трудового кодекса РФ в Институте отсутствуют справки о наличии
(осутствии) судимости Бубновой М.В., Карпова А.В., Рахно В.В., Медведевой Е.В.,
Флегонтова В.И., Рабалданова В.Б.
Принятые меры.
Справки об отсутствии судимости вышеперечисленными преподавателями
получены и представлены в Институт. (Копии справок прилагаются к отчёту).
Бубнова М.В. уволена по соглашению сторон.
ст. 332 Трудового кодекса РФ, п.2 Положения о порядке замещения должностей
научно-педагогических работников в высшем учебном заведении РФ, утвержённого
приказом Минобразования России от 26.11.2002 г. №4114, заключению трудовых
договоров с профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим реализацию
образовательных программ по направлению 080200 Менеджмент, 080100 Экономика,
не предшествовал конкурсный отбор.
На основании абзаца 4 ст. 332 Трудового кодекса РФ в целях сохранения
непрерывности учебного процесса допускается заключение трудового договора на
замещение должности научно-педагогического работника в образовательной организации
высшего образования без избрания по конкурсу на замещение соответствующей
должности при приеме на работу по совместительству.
В связи с этим сообщаем, что на момент проверки из 18 человек, занимающих
должности профессорско-преподавательского состава 11 человек являлись внешними
совместителями, принятыми на должности без избрания по конкурсу.
1 человек (ректор) являлся внутренним совместителем по должности профессор
кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 6 человек штатными:
Карпов А.В. – декан факультета управления и экономики, Флегонтов В.И. – заведующий
кафедрой экономики и менеджмента, Поляничко Р.С. – доцент кафедры экономики и
менеджмента, Бубнова М.В. – преподаватель кафедры экономики и менеджмента,
Михайлов А.А. – старший преподаватель кафедры математики и информатики,
Задорожная Д.В. – преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин.
В соответствие с п.1 Положения о порядке замещения должностей научнопедагогических работников в высшем учебном заседании Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобразования России от 26 ноября 2002 г. № 4114. сообщаем,
что:

Поляничко Р.С. 20.08. 2010 г. была принята на должность заведующего кафедрой
экономики и менеджмента по бессрочному трудовому договору. По собственному
желанию 02.09.2013 г. переведена с должности заведующего кафедрой экономики и
менеджмента на должность доцента кафедры экономики и менеджмента без избрания по
конкурсу на основании п. 12 Положения о порядке замещения должностей научнопедагогических работников в высшем учебном заседании Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобразования России от 26 ноября 2002 г. № 4114. (Копии
приказов прилагаются).
В соответствии с абзацем 3 ст.332 ТК РФ конкурс на замещение должности
доцента кафедры экономики и менеджмента будет проводиться в августе 2015 г.
Михайлов А.А. 22.09. 2012 г. был принят без избрания по конкурсу на должность
преподавателя кафедры математики и информатики с почасовой оплатой труда (п.20
Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в
высшем учебном заседании Российской Федерации, утвержденного приказом
Минобразования России от 26 ноября 2002 г. № 4114.).
01.10.2012 г. Михайлов А.А. был переведен на должность заместителя декана
факультета управления и экономики с заключением бессрочного трудового договора,
должность преподавателя кафедры математики и информатики Михайлов А.А. занимал
как внутренний совместитель с 01.10.2012 г. по 31.01.2014 г.
С 01.02.2014 г. Михайлов А.А., с его согласия, был переведен с должности
заместителя декана факультета управления и экономики на должность старшего
преподавателя кафедры математики и информатики без избрания по конкурсу на
основании п. 12 Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном заседании Российской Федерации, утвержденного
приказом Минобразования России от 26 ноября 2002 г. № 4114. (Копии приказов
прилагаются).
В соответствии с абзацем 3 ст.332 ТК РФ конкурс на замещение должности
старшего преподавателя кафедры математики и информатики будет проводиться в
октябре 2017 г.
Преподаватели Бубнова М.В. и Задорожная Д.В. действительно были приняты на
должности преподавателей без избрания по конкурсу в середине 2013-2014 учебного года.
Принятые меры:
1. Преподавателям Бубновой М.В. и Задорожной Д.В. разъяснено, что они были
оформлены с нарушением ст. 332 ТК РФ, в связи, с чем трудовые отношения с ними были
прекращены по соглашению сторон. (Копии приказов прилагаются).
2. Начальнику отдела кадров Бубновой Е.В. объявлен выговор за ненадлежащее
исполнение работником должностных обязанностей при приёме на работу научнопедагогических работников.
ст. 46 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», раздела III Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного
приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 №1н, к чтению
лекций по дисциплинам Б.2.03 Методы принятия управленческих решений, В.3.05
Таможенное дело, входящих в учебный план направления подготовки 080200
Менеджмент, привлекается не имеющая необходимого стажа преподаватель
Бубнова М.В.;
Принятые меры.
Бубнова М.В. уволена по соглашению сторон. Копия приказа об увольнении
прилагается.

п.п «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании
образовательной деятельности), и подпунктов 7.17 пункта 17 Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (далее - ФГОС ВПО) по направлению подготовки 080100 Экономика
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 21.12.2000 № 747 (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2010,
регистрационный № 16500); ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200
Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом России
15.07.2010, регистрационный №17837), обучающиеся Института не обеспечены
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным
изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями
учебно-методической литературы;
Принятые меры
Институтом заключён Договор № 773/10-ЛВ-2014 от 8.10.2014 г. с ООО «Центр
цифровой дистрибуции» по предоставлению доступа к электронному периодическому
изданию Электронно-библиотечной системы «КнигаФонд», которая обеспечивает
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося Института из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. (Копия Договора прилагается).
Доступ в ЭБС «КнигаФонд», содержащую издания по основным изучаемым
дисциплинам в Институте и сформированную по согласованию с правообладателем
учебно-методической литературы осуществляется по индивидуальному пин-коду с сайта
Института sibtu-vpo.com. далее: студенту - электронные образовательные ресурсы - ЭБС
«Книгафонд».
2. Нарушения требований законодательства Российской Федерации в
области образования:
в нарушение подпункта «г» пункта 21 Порядка приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 3 (зарегистрирован
Минюстом России 19.02.2014, регистрационный № 31352) (далее - Порядок приема),
в Правилах приема Института отсутствует информация о лицах, получивших
среднее общее образование в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, если указанные лица получили документ о среднем общем образовании в
течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода;
Принятые меры
Содержание подпункта «г» пункта 21 Порядка приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования (Приказ Минобрнауки России от
09.01.2014 № 3) внесено в Правила приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата на 2014-2015 уч.год
Института (подпункт «г» пункт 14). Копия Правил приёма Института прилагается.
В связи с изданием новых Правил приёма на обучение в 2015-2016 уч.год.
прежние Правила приёма утратили силу, а в Порядке приёма на 2015-2016 (Приказ
Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 839) данное положение отсутствует.

в нарушение пункта 7 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг), в
Институте не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий
основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг.
Принятые меры
Разработано и утверждено ректором Института «Положение об основании и
порядке снижения стоимости платных образовательных услуг». (Копия Положения
прилагается).
в нарушение пункта 18 Правил оказания платных образовательных услуг
договор, заключаемый Институтом с обучающимся, не содержит информации о
праве заказчика отказаться от исполнения договора и полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем;
Принятые меры
Данное право Заказчика внесено в Договор заключаемый Институтом с
обучающимся п.5.3 (Копия Договора об оказании платных образовательных услуг
прилагается).
в нарушение пункта 19 Правил оказания платных образовательных услуг
договор, заключаемый Институтом с обучающимся, не содержит указаний на
право заказчика потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
Принятые меры
Данное право Заказчика внесено в Договор заключаемый Институтом с
обучающимся п.5.4. (Копия Договора об оказании платных образовательных услуг
прилагается).

