
 1 

 
Отчет об исполнении предписания Рособрнадзора от 11.12.2015 № 07-55-585/19-Л/З 

 
№ 
п/п 

Нарушенная норма 
нормативно-правового 

акта 

Содержание нарушения согласно 
выданному предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые 
меры по устранению нарушения 

Перечень документов, 
подтверждающих 

устранение нарушения 
1 2 3 4 5  

1. подпункта «в» пункта 6 
Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности 

у лицензиата отсутствуют условия для 
охраны здоровья обучающихся: 
а) в договоре № 20 от 17.01.2013 на 
оказание платных медицинских услуг с 
ОБУЗ «КГБ № 1 им. Н.С. Короткова» 
(адрес: 305004, г. Курск, ул. Семеновская, 
76; ИНН 4629040291), с дополнительным 
соглашением № 1 от 22.10.2015 к договору 
№ 20 от 17.01.2013: 
- в предмете договора и в содержании 
договора не установлено место оказания 
услуг (адрес места оказания лицензируемого 
вида деятельности); 
- в предмете договора и в содержании 
договора не установлены виды оказываемых 
услуг: оказание первичной медико-
санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере 
охраны здоровья; прохождение 
обучающимися в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации; 
- отсутствуют документы, подтверждающие 
пролонгирование срока действия договора № 
20 от 17.01.2013 после 31.12.2013, в 
соответствии с требованиями пункта 6.3. 
договора № 20 от 17.01.2013; 
- отсутствует лицензия на медицинскую 
деятельность ОБУЗ «КГБ № 1 им. Н.С. 
Короткова» (адрес: 305004, г. Курск, ул. 
Семеновская, 76; ИНН 4629040291), с 
приложениями, с установленным адресом 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, предписано предоставить 
необходимые документы. 
2. Поскольку Договор с ОБУЗ «КГБ № 1 
им. Н.С. Короткова» утратил силу, 
РФЭИ начал сотрудничество с ООО 
«ВИЗАВИ-УНИВЕРСАЛ». ООО 
«ВИЗАВИ-УНИВЕРСАЛ» (ген. 
директор В.И. Зайцев) в настоящее 
время имеет лицензию на 
осуществление  медицинской 
деятельности по указанному профилю.  
3.ООО «ВИЗАВИ-УНИВЕРСАЛ» 
предоставлено безвозмездно помещение, 
соответствующее условиям и 
требованиям для осуществления 
медицинской деятельности. 
4. Получено СЭЗ на оказание первичной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по 
сестринскому делу.  
5. С ООО «ВИЗАВИ-УНИВЕРСАЛ» 
заключен договор на оказание 
медицинских услуг. В содержании 
договора установлены 
виды оказываемых услуг: оказание 
первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по сестринскому делу в 
порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны 
здоровья; прохождение обучающимися в 

1. Копия лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности ООО 
«ВИЗАВИ-УНИВЕРСАЛ» 
(Приложение №1.1.) 
2. Договор № 11 
безвозмездного пользования 
нежилым помещением от 30 
декабря 2015 г.  и Акт 
приема-передачи помещений 
от 11 января 2016 г. 
(Приложение №1.2.) 
3. Копия СЭЗ № 
46.01.12.000.М.000015.01.16 
от 15.01.2016 г.  
(Приложение №1.3.) 
4. Копия договора на 
оказание медицинских услуг 
от 15 января 2016 г. 
(Приложение №1.4.) 
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места оказания лицензируемого вида 
деятельности: ул. К. Маркса, д. 61 «Б», г. 
Курск, Курская область, 305029; 
б) Институтом не предоставлено 
безвозмездно медицинской организации 
помещение, соответствующее условиям и 
требованиям для осуществления 
медицинской деятельности; 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
предварительных, периодических 
медицинских осмотров и 
диспансеризации. 
6. Подана заявка ООО «ВИЗАВИ-
УНИВЕРСАЛ» на переоформление 
лицензии в части установления нового 
адреса места оказания лицензируемого 
вида деятельности (Курск, ул. К. 
Маркса, 61 Б). 

  в) лицензиатом в штатном расписании 
Института на период 1 (один) год с 
22.08.2015, утвержденном приказом ректора 
Института от 22.06.2015 № 46, установлено 
структурное подразделение - медицинский 
кабинет (поз. 22 штатного расписания 
Института) и должность - врач, с 
количеством штатных единиц - 1. На 
данную должность принят специалист 
невролог Калмыкова Юлия Михайловна 
(приказ ректора Института от 03.05.2005 № 
27л/с; трудовой договор № 20-05 от 
03.05.2005 с Калмыковой Ю.М.; Положение 
о кабинете невролога в НВУЗ АНО 
«РЕФИ», утвержденное ректором Института 
(без даты); Должностная инструкция врача-
невролога неврологического кабинета 
АНО НВУЗ «РЕФИ», утвержденная 
ректором Института (без даты), при 
отсутствии: 
- в Уставе автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего 
образования «Региональный финансово-
экономический институт» (утвержденном 
Советом Института, протокол № 02/15 от 
09.02.2015, зарегистрирован Управлением 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, предписано предоставить 
необходимые документы. 
2. Ввести в штатное расписание 
структурное подразделение Отдел охраны 
здоровья. 
3. Перевести Калмыкову Ю.М. на 
должность специалиста Отдела охраны 
здоровья. 
 

1. Копии приказа № 82 от 14 
декабря 2015 г. Об 
утверждении штатного 
расписания и Штатное 
расписание от 14 декабря 
2015 г. Приложение №1.5.) 
2. Копия Положения об отделе  
охраны здоровья  (Приложение 
№1.6.) 
3. Копия Приказа о переводе 
работника Калмыковой Ю.М. 
на другую работу № 86-лс от 
30 декабря 2015 г. и 
дополнительное соглашение 
№ 3 к трудовому договору № 
20 – 05 от 3 мая 2005 г. 
(Приложение №1.7.) 
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Министерства юстиции Российской 
Федерации по Курской области 11.03.2015 за 
основным государственным 
регистрационным номером 1024600944059, 
учетный номер 4614050030), в качестве 
основного/дополнительного вида 
деятельности - медицинской деятельности; 
- лицензии Института на осуществление 
медицинской деятельности; 

2. подпункта «в» пункта 6 
Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 28.10.2013 № 966 

г) в Институте отсутствуют документы и 
материалы, подтверждающие обеспечение 
лицензиатом соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; расследование и учет 
несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, предписано предоставить все 
имеющееся документы. 
2. Заключить с Центром гигиены и 
эпидемиологии Курской области договор 
на проведение лабораторных 
исследований (освещенность, ЭМИ, 
микроклимат, исследование питьевой 
воды). 
 

1. Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
46.01.12.000.М.000384.09.15 
от 03.09.2015 г. (Приложение 
№  2.1) 
2. Копия Договора № 80/15 от 
08 апреля 2015 г. 
(транспортировка твердых 
бытовых отходов) и актов за 
2015 г. (Приложение № 2.2) 
3. Копия Договора на 
выполнение платных услуг № 
4/8 – 1 Г от 11 января 2016 г.  
с Центром гигиены и 
эпидемиологии в Курской 
области на проведение 
исследовании, измерений в 
здании института 
(Приложение № 2.3) 
4. Копия Договора № 63 от 12 
января 2015 г. по дезинсекции 
и дератизации и акты 
выполненных работ 
(Приложение № 2.4) 
5. Копия Годового договора 
№ 32 на оказание услуг по 
утилизации ртутьсодержащих 
ламп от 12 января 2015 г. и 
акт выполненных работ 
(Приложение № 2.5) 
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6. Копия Журнала учета 
получения и расходования 
дезинфицирующих средств в 
РФЭИ (Приложение № 2.6) 
7. Копия Журнала 
регистрации несчастных 
случаев с обучающимися в 
РФЭИ (Приложение № 2.7) 

у лицензиата отсутствуют разработанные и 
утвержденные организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательные программы: 
а) по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика (уровень магистратуры) у 
лицензиата отсутствуют программы 
учебной, производственной и 
преддипломной практик, фонды оценочных 
средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике, 
входящие в состав программ практик; 

3. подпункта «г» пункта 6 
Положения о 
лицензировании 

б) по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры) у 
лицензиата отсутствуют программы 
учебной, производственной и 
преддипломной практик, отсутствуют 
фонды оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 
по практике, входящие в состав программ 
практик 

16.12.2015 г. проведено заседание Ученого 
совета Института, на котором рассмотрено 
данное нарушение. Заведующим 
кафедрами предписано подготовить 
соответствующую учебную 
документацию.  

1. Копия программы научно-
исследовательской практики 
по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры) с фондами 
оценочных средств 
(Приложение № 3.1) 
2. Копия программы 
производственной 
(преддипломной) практики по 
направлению подготовки 
38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры) с фондами 
оценочных средств 
(Приложение № 3.2) 
3. Копия программы научно-
исследовательской практики 
по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент 
(уровень магистратуры) с 
фондами оценочных средств 
(Приложение № 3.3) 
4. Копия программы 
производственной 
(преддипломной) практики по 
направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент 
(уровень магистратуры) с 
фондами оценочных средств 
(Приложение № 3.4)  

4. подпункта «д» пункта 6 
Положения о 

у лицензиата отсутствуют педагогические 
работники, заключившие с лицензиатом 

1. 16.12.2015 г. проведено заседание 
Ученого совета Института, на котором 

- Копия Справки о наличии 
(отсутствии) судимости 
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трудовые договоры, имеющие 
профессиональное образование, 
обладающие соответствующей 
квалификацией, имеющие стаж работы, 
необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным 
программам: 
а) лицензиатом при заключении трудовых 
договоров с научно-педагогическими 
работниками института не проводилась 
проверка кандидатов на право занятия 
педагогической деятельностью; 

рассмотрено данное нарушение. 
Заведующим кафедрами совместно с 
начальником отдела кадров Г.Н. Бампи 
предписано устранить нарушение и  
подготовить соответствующую 
документацию 
2. Проведена проверка научно-
педагогических работников института на 
право занятия педагогической 
деятельностью: Селютина И.В. доцента 
кафедры; Гранкина В.Ф. профессора 
кафедры; Камалова М.М. доцента 
кафедры; Ельсина М.Н. преподавателя 

Селютина И.В. 
- Копия Справки о наличии 
(отсутствии) судимости 
Гранкина В.Ф. 
- Копия Справки о наличии 
(отсутствии) судимости 
Камалова М.М. 
- Копия Справки о наличии 
(отсутствии) судимости 
Ельсина М.Н. 
(Приложение № 4.1.) 

б) у лицензиата отсутствуют сведения, 
подтверждающие прохождение 
педагогическими работниками 
предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению 
работодателя (лицензиатом представлены: 
список профессорско-преподавательского 
состава Института по состоянию на 
07.12.2015, подписанный начальником 
отдела кадров Института (всего 81 чел., из 
них 59 чел. - штатные работники); 
поименный список работников, подлежащих 
периодическому медицинскому осмотру по 
приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации № 302 Н от 12.04.2011 на 2015 г., 
утвержденный ректором Института 
25.05.2015 (26 чел. профессорско-
преподавательского состава лицензиата); 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, предписано предоставить все 
документы. 
2. Заключить Договоры на оказание 
медицинских услуг - периодических 
медосмотров для штатных работников, не 
прошедших медосмотр 
3. Провести медосмотр в несколько этапов 
и предоставить заключительные акты 
 

- Договор № 135 на оказание 
медицинских услуг от 22 
декабря 2015 г. с ООО 
«Визави универсал»; 
Заключительный акт от 
24.12.2015 на 10 человек 
- Договор № 137 на оказание 
медицинских услуг от 22 
декабря 2015 г. с ООО 
«Визави универсал»; 
Заключительный акт от 
28.12.2015 на 22 человека 
- Копия медицинской книжки 
Черникова Е.И. с отметками о 
прохождении медосмотра и с 
отметкой о переходе на 
работу в другую 
организацию, т.е. в РФЭИ 
(ранее работал в РФЭТ) 
(Приложение № 4.2.) 

лицензировании 

в) лицензиатом приняты на должности 
заведующего кафедрой лица, не 
соответствующие установленному уровню 
квалификации работника, необходимой для 
выполнения должностных обязанностей. 
 

1. 16.12.2015 г. проведено заседание 
Общего собрания учредителей Института, 
на котором рассмотрено данное 
нарушение. Начальнику отдела кадров 
Г.Н. Бампи предписано устранить 
нарушение и  подготовить 

- Копия Приказа № 75-лс от 
14.12.15 об освобождении от 
должности зав. кафедрой 
Абушенковой М.В. 
Копия Приказа № 80-лс от 
15.12.15 о назначении на 
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соответствующую документацию. 
2. Осуществить процедуру отстранения от 
занимаемой должности и назначить на 
должность и.о. зав. каф.: 
- Абушенкову М.В. заведующую 
кафедрой бухгалтерского учета, анализа 
и аудита (приказ ректора Института № 
33.10-лс от 30.08.2012), не имеющую 
учёной степени, ученого звания;  
- Аксенову Е.С. заведующую кафедрой 
экономики и финансов (приказ ректора 
Института № 33.5-лс от 30.08.2012), не 
имеющую ученого звания; 
- Мордовину И.А. заведующую кафедрой 
маркетинга (приказ ректора Института № 
40-лс от 28.08.2015), не имеющую 
ученого звания; 
- Паршину А.П. заведующую кафедрой 
менеджмента (приказ ректора Института 
№ 23-лс от 28.08.2012), не имеющую 
ученого звания; 
- Яковлеву М.К. заведующую кафедрой 
гуманитарных и общеобразовательных 
дисциплин (приказ ректора Института № 
63-лс от 17.08.2013), не имеющую 
ученого звания. 
 

должность и.о. зав. кафедрой 
Абушенковой М.В. 
Копия Доп. соглашения № 6 к 
трудовому договору №73-03 
от 15.12.2015 г. Абушенковой 
М.В. 
- Копия Приказа № 76-лс от 
14.12.15 об освобождении от 
должности зав. кафедрой 
Аксеновой Е.С. 
Копия Приказа № 81-лс от 
15.12.15 о назначении на 
должность и.о. зав. кафедрой 
Аксеновой Е.С. 
Копия Доп. соглашения № 8 к 
трудовому договору №42-03 
от 15.12.2015 г. Аксеновой 
Е.С. 
- Копия Приказа № 77-лс от 
14.12.15 об освобождении от 
должности зав. кафедрой 
Мордовиной И.А. 
Копия Приказ № 82-лс от 
15.12.15 о назначении на 
должность и.о. зав. кафедрой 
Мордовиной И.А. 
Копия Доп. соглашения № 8 к 
трудовому договору №12-04 
от 15.12.2015 г. Мордовиной 
И.А. 
- Копия Приказа № 78-лс от 
14.12.15 об освобождении от 
должности зав. кафедрой 
Паршиной А.П. 
Копия Приказа № 83-лс от 
15.12.15 о назначении на 
должность и.о. зав. кафедрой 
Паршиной А.П. 
Копия Доп. соглашения № 8 к 
трудовому договору №18-02 
от 15.12.2015 г. Паршиной 
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А.П. 
- Копия Приказа № 79-лс от 
14.12.15 об освобождении от 
должности зав. кафедрой 
Яковлевой М.К. 
Копия Приказа № 84-лс от 
15.12.15 о назначении на 
должность и.о. зав. кафедрой 
Яковлевой М.К. 
Копия Доп. соглашения № 7 к 
трудовому договору №32-05 
от 15.12.2015 г.  Яковлевой 
М.К. 
(Приложение № 4.3.) 

институт не обеспечивает ведение 
официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет», не 
формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие 
информацию об её деятельности, и не 
обеспечивает доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их на 
официальном сайте института http://rfei.ru в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: 

5. подпункта 21 пункта 3 
статьи 28, статьи 29 
Федерального закона «Об 
образовании в 
Российской Федерации», 
пунктов 3, 6 Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информации 
об образовательной 
организации», пункта 3 
«Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации» 

а) на официальном сайте Института 
http://rfei.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не 
размещена информация и копии 
документов: 
- о календарных учебных графиках с 
приложением копии; 
- о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса; 
- копии устава образовательной 
организации;' 
- копии плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации, 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, предписано проректору по 
информационным технологиям Смецкому 
А.С. устранить все замечания. 
 

1) Скриншоты страниц 
сайта (Приложение № 5.1) 
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утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации; 
- локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», правила 
внутреннего трудового распорядка и 
коллективного договора; 
- документа о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образца 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе; 
б) институт не обновляет информацию и 
документы в течение десяти рабочих дней 
со дня их создания, получения или внесения 
в них соответствующих изменений; 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, предписано проректору по 
информационным технологиям Смецкому 
А.С. устранить замечание. 

1) Копия приказа о 
назначении  ответственного 
лица за обновление 
информации на сайте 
института 
(Приложение № 5.2) 

6. пункта 4, подпункта «а» 
подпункта 1 пункта 49 
Порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры на 
2015/2016 учебный год 

в институте отсутствуют правила приема на 
2015/2016 учебный год 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, указано исправить допущенные 
ошибки. 
2. Проректору по учебной работе 
Петренко Ю.И. предписано исправить 
замечание. 

1) Объяснительная 
проректора по учебной работе 
Петренко Ю.И. (Приложение 
№ 6.1) 
2) Копия Правил приема на 
2015-2016 учебный год от 
18.12.2015 (приказ № 09/УС 
от 18.12.2015)  (Приложение 
№ 6.2) 
 

7. пункта 16 Порядка 
приема на обучение на 
2015/2016 учебный год 

в институте отсутствует положение об 
экзаменационной комиссии на 2015/2016 
учебный год, утвержденное председателем 
приемной комиссии 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, указано исправить допущенные 
ошибки. 

1) Копия Положения об 
экзаменационной комиссии 
на  2015-2016 учебный год от 
18.12.2015  (Приложение № 
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2. Проректору по учебной работе 
Петренко Ю.И. предписано исправить 
замечание 

7.1) 
 

8. пункта 49 Порядка 
приема на обучение на 
2015/2016 учебный год 

на официальном сайте института 
http://rfei.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
на информационном стенде организации не 
размещены: 
а) правила приема; 
б) информация о возможности подачи 
документов для поступления на обучение в 
электронной форме; 
в) расписание вступительных испытаний (с 
указанием мест проведения вступительных 
испытаний) при поступлении на заочную 
форму обучения 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, указано исправить допущенные 
ошибки. 
2. Проректору по информационным 
технологиям Смецкому А.С. предписано 
исправить замечание 

1) Скриншоты страниц сайта  
(Приложение № 8.1) 
2) Фото информационного 
стенда (Приложение № 8.2.) 
 
 

9. пункта 37 Порядка 
приема на обучение на 
2015/2016 учебный год 

институтом не установлено соответствие 
профиля олимпиады школьников 
специальности или направлению 
подготовки, а также соответствие 
общеобразовательного предмета профилю 
олимпиады школьников 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, указано исправить допущенные 
ошибки. 

1) Копия Соответствия 
профиля олимпиады 
школьников направлению 
подготовки, а также 
соответствие 
общеобразовательного 
предмета профилю 
олимпиады школьников при 
предъявлении особых прав и 
преимуществ, обусловленных 
уровнями олимпиад 
школьников при поступлении 
в РФЭИ в 2015/16 учебном 
году (Приказ № 28/ПК/15 от 
18 декабря 2015 г.)   
(Приложение № 9.1) 

10. пункта 87 Порядка 
приема на обучение на 
2015/2016 учебный год 

в расписании вступительных испытаний, 
проводимых институтом самостоятельно, 
для лиц, поступающих на программы 
бакалавриата, программы магистратуры на 
2015/2016 учебный год, отсутствуют 
резервные дни 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, указано исправить допущенные 
ошибки. 

1) Копия  Приказа об 
утверждении форм  
расписания вступительных 
испытаний, проводимых 
РФЭИ самостоятельно, для 
поступлении по очной форме 
обучения  в 2016 году 
(Приложение № 10.1.) 
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2) Копия  Приказа о внесении 
изменений в расписание  
вступительных испытаний по 
заочной форме обучения 
(Приложение № 10.2.) 

11. пункта 51 Порядка 
приема на обучение на 
2015/2016 учебный год 

на официальном сайте института 
http://rfei.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
на информационном стенде не размещена 
информация о количестве поданных 
заявлений, а также списки лиц, подавших 
документы, необходимые для поступления, 
с выделением списков лиц, поступающих на 
основании результатов ЕГЭ и (или) по 
результатам вступительных испытаний, 
проводимых организацией самостоятельно 
на 2015/2016 учебный год 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, указано исправить допущенные 
ошибки. 

1) Фото информационного 
стенда (Приложение № 11.1) 
2) Скриншоты страниц сайта 
(Приложение № 11.2)  
 
 

12. пункта 124 Порядка 
приема на обучение на 
2015/2016 учебный год 

на официальном сайте Института 
http://rfei.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
отсутствуют приказы о зачислении на 
заочную форму обучения на 2015/2016 
учебный год 
(по состоянию на 07.12.2015 в соответствии 
со справкой «Контингент обучающихся 
автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего 
образования «Региональный финансово-
экономический институт» (по состоянию на 
07 декабря 2015 г.)», подписанной ректором 
Института, число зачисленных на 1 курс по 
заочной форме обучения на программы 
бакалавриата составляет 3633 чел.); 

 1) Скриншоты страниц сайта 
(Приложение № 12.1) 
 

13. пункта 114 Порядка 
приема на обучение на 
2015/2016 учебный год 

в Институте в конкурсных списках по очной 
форме обучения по программам 
бакалавриата, программам магистратуры на 
2015/2016 учебный год по каждому 
поступающему отсутствуют: баллы, 
начисленные за индивидуальные 
достижения; информация о наличии 

 1) Копия конкурсных списков 
с индивидуальными 
достижениями и 
преимущественным правом 
(Приложение № 13.1.) 
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преимущественного права зачисления 
14. пункта 116 Порядка 

приема на обучение на 
2015/2016 учебный год 

в Институте в списках поступающих по 
очной форме обучения по программам 
бакалавриата, программам магистратуры на 
2015/2016 учебный год, на официальном 
сайте Института http://rfei.ru в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационном 
стенде, по каждому поступающему не 
указано наличие в организации оригинала 
документа установленного образца или 
заявления о согласии на зачисление, 
представленного в указанном порядке 

 1) Фото информационного 
стенда (Приложение № 14.1.) 
2)  Скриншоты страниц сайта 
(Приложение № 14.2) 
 

15. пункта 115 Порядка 
приема на обучение на 
2015/2016 учебный год 

на официальном сайте Института 
http://rfei.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
на информационном стенде не размещены 
списки поступающих на заочную форму 
обучения 

 1) Фото информационного 
стенда (Приложение № 15.1.) 
2)  Скриншоты страниц сайта 
(Приложение № 15.2) 
 

16. пункта 90 Порядка 
приема на обучение на 
2015/2016 учебный год 

на официальном сайте Института 
http://rfei.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
на информационном стенде не объявлены 
результаты вступительных испытаний 

 1) Фото информационного 
стенда (Приложение № 16.1.) 
2)  Скриншоты страниц сайта 
(Приложение № 16.2) 
 

17. пункта 66 Порядка 
приема на обучение на 
2015/2016 учебный год 

в Институте в заявлениях поступающих на 
заочную форму обучения на программы 
бакалавриата на 2015/2016 учебный год 
(выборочно: заявления поступающих о 
приеме на обучение в Институт на 2015/2016 
учебный год: Акифьевой Алины Сергеевны, 
Пинчук Олеси Олеговны, Алтуниной Ксении 
Романовны), не зафиксировано с заверением 
личной подписью поступающего 
следующие факты: 
а) ознакомление поступающего (в том числе 
через информационные системы общего 
пользования): с датами завершения 
представления поступающими оригинала 
документа установленного образца 
(заявления о согласии на зачисление в 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, указано исправить допущенные 
ошибки. 
2. Устранение допущенных ошибок 
оформить приложением к заявлению о 
приеме. 

1) Копия образца заявления 
(Приложение № 17.1)  
Исправленное выделено маркером 

2) Копия приказа об 
утверждении новой формы 
заявления (Приложение 
№17.2)  
3) Копии Приложений № 1 к 
заявлениям о приеме 
Акифьевой Алины 
Сергеевны, Пинчук Олеси 
Олеговны, Алтуниной 
Ксении Романовны  
(Приложение №17.3) 
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порядке, установленном пунктом 116 
Порядка приема); с правилами подачи 
апелляции по результатам вступительных 
испытаний, проводимых организацией 
самостоятельно; 
б) ознакомление поступающего с 
информацией о необходимости 
представления подлинных документов; 

18. пункта 9 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг 

Институт в заявлениях поступающих на 
2015/2016 учебный год предоставляет 
заказчику недостоверную информацию в 
части наличия в организации правил 
приема; 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, указано исправить допущенные 
ошибки. 

1) Копия образца заявления 
(Приложение № 17.1)  
Исправленное выделено маркером 

2) Копия приказа об 
утверждении новой формы 
заявления (Приложение 
№17.2)  
 
 

19. пункта 77 Порядка 
приема на обучение на 
2015/2016 учебный год  

в Институте отсутствуют материалы сдачи 
вступительных испытаний абитуриентов, 
поступающих в 2015 году на заочную 
форму обучения по программам 
бакалавриата (личные дела студентов, 
поступивших на обучение в Институт в 
2015 году: Акифьевой Алины Сергеевны, 
Пинчук Олеси Олеговны, Алтуниной 
Ксении Романовны); 

 1) Материалы вступительных 
испытаний и 
экзаменационные ведомости 
(Приложение№ 19.1.) 
2) Объяснительная 
проректора по учебной работе 
Петренко Ю.И. (Приложение 
№ 19.2) 
 

20. пункта 93 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования 

в Институте не созданы материально-
технические условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (в том 
числе наличие подъемников, поручней) 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, указано исправить допущенные 
ошибки. 
2. Проведены следующие виды работ: 
1) Изготовлен пандус (главный вход) и 
оборудован специальный (помимо 
главного) вход в институт для 
инвалидов с пандусом для инвалидных 
колясок. 
2) Оборудован туалет для инвалидов: 
установлено кресло-туалет, поручни, 
крючки, вешалки для костылей и пр., 
перенесена раковина умывальника на 
соответствующую высоту. 

1) Фотоотчет о проведенных 
мероприятиях (Приложение 
№ 20.1) 
2) - Товарный чек № 67 на 
кресло-туалет, 
регистрационное 
удостоверение, декларация о 
соответствии;  
-Товарный чек на кресло-
коляску инвалидную, 
регистрационное 
удостоверение на мед. 
изделие, декларация о 
соответствии (Приложение 
№ 20.2) 
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3) Установлены кнопки звонка для 
вызова дежурного администратора на 
главном входе, специальном входе, в 
туалете. 
4) Закуплено запасное кресло-коляска 
для инвалидов. 
5) Вывешены визуальные указатели 
звонка на главном входе, специальном 
входе, туалете, указатель движения 
лифта. 
6) Установлено устройство 
двухсторонней связи (кабина лифта-
администратор). 
7) Установлен фотодатчик блокировки 
закрывания дверей в проеме дверей 
лифта. 
 

3) Копия приказа о 
проведении в организации 
ремонтных работ 
собственными силами 
(Приложение № 20.3) 
 
 

21. пункта 4, подпункта «а» 
подпункта 1 пункта 49 
Порядка приема на 
обучение на 2016/2017 
учебный год 

в Институте отсутствуют правила приема на 
2016/2017 учебный год, утвержденные 
организацией самостоятельно 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, указано исправить нарушение. 

1) Копия Правил приема на 
обучение по образовательным 
программам высшего 
образования – программам 
бакалавриата, программам 
магистратуры в РФЭИ на 
2016/17 учебный год от 25 
декабря 2015 г. (приказ № 
10/УС от 25.12.2015) 
(Приложение № 21.1) 

22. пункта 49 Порядка 
приема на обучение  

на официальном сайте Института 
http://rfei.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
на информационном стенде не размещены: 
правила приема на 2016/2017 учебный год, 
утвержденные организацией 
самостоятельно; информация о 
возможности подачи документов для 
поступления на обучение в электронной 
форме 

 1) Фото информационного 
стенда (Приложение № 22.1) 
2) Скриншоты страниц сайта 
(Приложение № 22.2.) 
 
 

23. пункта 3 статьи 54 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

в Институте название договоров об оказании 
платных образовательных услуг, 
заключенных в 2015 году, не соответствуют 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, указано исправить допущенные 

1) Копия образца договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
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Федерации» требованиям законодательства (требование 
пункта 3 статьи 54 Закона - договор об 
образовании, заключенный при приеме на 
обучение за счет средств физического и (или) 
юридического лица (далее - договор об 
оказании платных образовательных услуг) 

ошибки. (программа бакалавриата, 
очная форма обучения) 
(Приложение № 23.1) 
Исправленное выделено маркером 

2) Копия образца договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(программа магистратуры, 
очная форма обучения) 
(Приложение №  23.2) 
Исправленное выделено маркером 

3) Копия образца договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(программа бакалавриата, 
заочная форма обучения) 
(Приложение №  23.3) 
Исправленное выделено маркером 

4) Копия приказа об 
утверждении типовой формы 
договора об оказании 
платных образовательных 
услуг (Приложение № 23.4) 

24. подпункта «и» пункта 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг 

в Институте в договорах об оказании 
платных образовательных услуг, 
заключённых в 2015 году на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования, не установлено наименование 
лицензирующего органа, выдавшего 
Институту лицензию на осуществление 
образовательной деятельности (выборочно 
договоры: №ОБ/172596/М от 26.08.2015, 
№ОБ/172533/М от 26.08.2015, 
№ОБ/172396/М от 26.08.2015); 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, указано исправить допущенные 
ошибки. 
2. Оформить дополнительные соглашения 
к договорам: №ОБ/172596/М от 
26.08.2015, №ОБ/172533/М от 26.08.2015, 
№ОБ/172396/М от 26.08.2015. 

1) Копия образца договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(программа бакалавриата, 
очная форма обучения) 
(Приложение № 23.1) 
Исправленное выделено маркером 

2) Копия образца договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(программа магистратуры, 
очная форма обучения) 
(Приложение №  23.2) 
Исправленное выделено маркером 

3) Копия образца договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(программа бакалавриата, 
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заочная форма обучения) 
(Приложение №  23.3) 
Исправленное выделено маркером 

4) Копия приказа об 
утверждении типовой формы 
договора об оказании 
платных образовательных 
услуг (Приложение № 23.4) 
5) Копии подписанных 
дополнительных соглашений 
к договорам №ОБ/172596/М 
от 26.08.2015, 
№ОБ/172533/М от 
26.08.2015, №ОБ/172396/М 
от 26.08.2015 (Приложение 
№ 24.1.). 

25. пункта 5 статьи 10 
Федерального закона «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

в Институте в договорах об оказании 
платных образовательных услуг на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования, заключённых в 2015 
году, не установлен уровень 
образовательной программы (выборочно 
договоры: №ОМ/172702/М от 27.08.2015, 
№ОМ/172724/Э от 27.08.2015, 
№ОМ/172827/М от 27.08.2015);  

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, указано исправить допущенные 
ошибки. 
2. Оформить дополнительные соглашения 
к договорам: №ОМ/172702/М от 
27.08.2015, №ОМ/172724/Э от 
27.08.2015, №ОМ/172827/М от 
27.08.2015. 

1) Копия образца договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(программа бакалавриата, 
очная форма обучения) 
(Приложение № 23.1) 
Исправленное выделено маркером 

2) Копия образца договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(программа магистратуры, 
очная форма обучения) 
(Приложение №  23.2) 
Исправленное выделено маркером 

3) Копия образца договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(программа бакалавриата, 
заочная форма обучения) 
(Приложение №  23.3) 
Исправленное выделено маркером 

4) Копия приказа об 
утверждении типовой формы 
договора об оказании 
платных образовательных 
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услуг (Приложение № 23.4) 
5) Копии подписанных 
Дополнительных соглашений 
к договорам №ОМ/172702/М 
от 27.08.2015, 
№ОМ/172724/Э от 
27.08.2015, №ОМ/172827/М 
от 27.08.2015 (Приложение 
№ 25.1.). 

26. пункта 3, пункта 4,  
пункта 12 статьи 60  
Федерального  закона  
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

в Институте в договорах об оказании 
платных образовательных услуг, 
заключённых в 2015 году на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования - бакалавриат, потребителю 
образовательных услуг предоставлена 
недостоверная информация о виде 
документа, выдаваемого обучающемуся 
после успешного освоения им 
соответствующей образовательной 
программы (выборочно договоры: № 
Б/ИП/ХМ/Т-35/15-ф1 от 10.08.2015, 
№Б/ИП/ХМ/Т-55/15-ф1 от 24.08.2015, № 
Б/МИ/174609/15-ф1 от 19.10.2015) 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, указано исправить допущенные 
ошибки. 

1) Копия образца договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(программа бакалавриата, 
очная форма обучения) 
(Приложение № 23.1) 
Исправленное выделено маркером 

2) Копия образца договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(программа магистратуры, 
очная форма обучения) 
(Приложение №  23.2) 
Исправленное выделено маркером 

3) Копия образца договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(программа бакалавриата, 
заочная форма обучения) 
(Приложение №  23.3) 
Исправленное выделено маркером 

4) Копия приказа об 
утверждении типовой формы 
договора об оказании 
платных образовательных 
услуг (Приложение № 23.4) 
5) Копии Дополнительных 
соглашений к договорам № 
Б/ИП/ХМ/Т-35/15-ф1 от 
10.08.2015, №Б/ИП/ХМ/Т-
55/15-ф1 от 24.08.2015, № 
Б/МИ/174609/15-ф1 от 
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19.10.2015 и кассовые чеки 
об отправке студентам 
(Приложение № 26.1.) 

27. пункта 4 Порядка 
применения 
организациями, 
осуществляющими обра-
зовательную 
деятельность, 
электронного обучения, 
дистанционных образо-
вательных технологий 
при реализации 
образовательных 
программ 

в Институте отсутствуют документы 
подтверждающие (устанавливающие) 
создание: электронной информационно-
образовательной среды организации; 
условий для функционирования 
электронной информационно-
образовательной среды 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, проректору по 
информационным технологиям 
предписано предоставить все 
необходимые документы. 

1) Договор авторского заказа 
№20130426/01 на создание 
компонентов электронной 
информационно-
образовательной среды РФЭИ 
«Портал РФЭИ (ru.rfei.portal)» 
без отторжения авторского 
права от 26 апреля 2013 г. и 
33 Акта приема-передачи № 
20151027/01 с 2013 по 2015 г. 
 (Приложение № 27.1) 
2) Копия приказа ректора № 
1-ЭИОС от 18 марта 2014 г. 
Об утверждении порядка 
реализации образовательных 
программ с применением 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий  
(Приложение № 27.2) 
3) Копия отчета УМУ РФЭИ 
от 25 августа 2015 г. 
(Приложение № 27.3) 
4) Копия отчета бухгалтерии 
РФЭИ от 20 августа 2015 г. 
(Приложение № 27.4) 
5) Копия отчета отдела 
информационно-
телекоммуникационных 
систем РФЭИ от 20 августа 
2015 г. (Приложение № 27.5) 
6) Копии отчетов кафедр 
РФЭИ (Приложение № 27.6) 
7) Копия отчета отдела кадров 
РФЭИ от 20 августа 2015 г. 
(Приложение № 27.7) 
8) Копии сертификатов ИТ-
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компетенций об участии в 
обучающих семинарах от 
разработчика ЭИОС РФЭИ – 
32 сертификата (Приложение 
№ 28.2) 

28. пункта 5 Порядка 
применения 
организациями, 
осуществляющими обра-
зовательную 
деятельность, 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
реализации 
образовательных 
программ 

Институт не обеспечивает 
соответствующий применяемым 
технологиям уровень подготовки 
педагогических, научных, учебно-
вспомогательных, административно-
хозяйственных работников организации по 
дополнительным профессиональным 
программам (фактическим осмотром личных 
дел профессорско-преподавательского 
состава Института установлено 
прохождение ими повышения квалификации 
в ФГБОУ ВПО «Курский государственный 
университет» в 2011 году по 
дополнительной профессиональной 
программе «Технология оценки результатов 
обучения в компетентностном формате», в 
2015 году - «Педагогические условия 
обеспечения качества образовательного 
процесса в условиях реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта») 

 1) Копия справки Курского 
государственного 
университета о соответствии 
дополнительной 
профессиональной 
программы «Педагогические 
условия обеспечения 
качества образовательного 
процесса в условиях 
реализации федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта» уровню 
применяемых технологий   
(Приложение № 28.1) 
2) Копии сертификатов ИТ-
компетенций об участии в 
обучающих семинарах от 
разработчика ЭИОС РФЭИ – 
32 сертификата (Приложение 
№ 28.2) 

29. статьи 30 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

в Институте локальный нормативный акт 
лицензиата «Программа итоговой 
государственной аттестации выпускников», 
утвержденный ректором Института 
12.09.2006, с изменениями от 29.08.2014, 
разработан с нарушениями действующего 
законодательства Российской Федерации в 
сфере образования, на основании 
документов, утративших силу и 
несуществующих (Закон Российской 
Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 
№3266-1; федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном 
образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ; 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, проректору по учебной работе 
предписано исправить нарушение. 

1) Копия положения о 
порядке проведения 
государственной итоговой 
аттестации в РФЭИ в 2016 
году от 25.12.2015 (приказ 
№7/УС от 25.12.2015) 
(Приложение № 29.1) 
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государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования 
специальности 080507 «Менеджмент 
организации») 

30. пункта 16 Положения о 
порядке проведения 
практики студентов 
образовательных 
учреждений высшего 
профессионального 
образования 

в Институте учебными планами по 
специальностям 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 080507 Менеджмент 
организации, 080111 Маркетинг не 
установлены формы аттестации результатов 
практик 

1. 14.12.2015 г. проведено совещание 
ректората Института по результатам 
проверки, проректору по учебной работе 
предписано исправить нарушение. 
2. 25.12.2015 г. проведено заседание 
Ученого совета Института, на котором 
утверждены планы.  

1) Копия учебного плана по 
специальности 080109 
Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (Приложение № 
30.1) 
2) Копия учебного плана по 
специальности 080507 
Менеджмент организации 
(Приложение № 30.2) 
3) Копия учебного плана по 
специальности 080111 
Маркетинг (Приложение № 
30.3) 

31. пункта 13 Положения об 
итоговой 
государственной 
аттестации выпускников 
высших учебных 
заведений Российской 
Федерации 

в Институте составы государственных 
экзаменационных комиссий по видам 
итоговых аттестационных испытаний по 
специальностям 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 080507 Менеджмент 
организации, 080111 Маркетинг 
сформированы без участия научных 
работников института. 

 1) Копия Приказа об 
утверждении состава 
государственных 
экзаменационных комиссий 
на 2016 год от 25 декабря 
2015 г. № ГИА-15 
(Приложение № 31.1) 

 
 
Отчет составлен 15.01.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 


