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ПРЕДПИСАНИЕ 

Негосударственному образовательному частному учреждению высшего 

образования «Международный институт информатики, управления, 

экономики и права в г. Москве» об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований 

 

По результатам плановой документарной проверки в отношении 

Негосударственного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Международный институт информатики, управления, экономики 

и права в г. Москве» (далее – лицензиат, организация), проведенной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в период 

с 09.08.2021 по 09.09.2021 на основании решения Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 05.08.2021 № 7-07/р, выявлены 

следующие нарушения обязательных требований (акт документарной проверки 

(плановой) от 09.09.2021 № 213/О/Д): 

подпункта «в» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, – у лицензиата отсутствуют разработанные 

и утвержденные им в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

и дополнительные профессиональные программы, право на реализацию 

которых установлено лицензией на осуществление образовательной 

деятельности от 06.07.2018 № 2757, серия 90Л01 № 0009854; 

подпункта «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 18.09.2020 № 1490, – у лицензиата отсутствуют в штате 

и не привлечены им на ином законном основании педагогические работники, 

имеющие профессиональное образование, обладающие соответствующей 

квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по всем образовательным программам, право 

на реализацию которых установлено лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 06.07.2018 № 2757, серия 90Л01 № 0009854; 

подпункта «ж» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, – у лицензиата, осуществляющего 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования, отсутствуют научные работники в нарушение 

требований части 1 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

пункта 32 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301, – организацией не сформировано расписание учебных занятий 

на осенний семестр 2021-2022 учебного года; 

пункта 15 Положения о практической подготовке обучающихся, 

утвержденного приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России  

от 05.08.2020 № 885/390, – организацией не разработан локальный 

нормативный акт, устанавливающий порядок обеспечения обучающихся 

проездом к месту организации практической подготовки и обратно, а также 

проживанием их вне места жительства (места пребывания в период освоения 

образовательной программы) в указанный период; 

пункта 2 Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России, 

Минпросвещения России от 30.07.2020 № 845/369, – локальным нормативным 

актом организации не предусмотрена возможность (отсутствие возможности) 

подачи заявления о зачете результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

пункта 3 Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России, 

Минпросвещения России от 30.07.2020 № 845/369, – организацией 
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не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий порядок зачета 

результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами 

об образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном 

государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 

статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», а также подтверждаемых документами об обучении, 

выданными иностранными организациями; 

пункта 26 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015  

№ 636, – в 2021 году в сформированных организацией государственных 

экзаменационных комиссиях (далее – ГЭК) по направлениям подготовки: 

38.03.02 Менеджмент; 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

доля лиц, являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (включая председателя ГЭК), в общем числе 

лиц, входящих в состав ГЭК, составляет менее 50 процентов; 

пункта 30 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015  

№ 636, – организацией не утверждены программы государственной итоговой 

аттестации в части направлений подготовки: 38.03.02 Менеджмент; 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, – при выдаче диплома организация 

не вносит в книги регистрации выданных документов об образовании 

и о квалификации данные о наименовании присвоенной квалификации (книга 

учета выдачи дипломов государственного образца в 2020 году; книга учета 

выдачи дипломов государственного образца в 2021 году); 

пункта 26 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, – листы книг регистрации выданных 

документов об образовании и о квалификации не пронумеровываются; книга 

регистрации не скрепляется печатью организации с указанием количества 

листов (книга учета выдачи дипломов государственного образца в 2020 году; 

книга учета выдачи дипломов государственного образца в 2021 году); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/8765fc4bcab2fa76d72a00ba54d39f74466167b9/#dst101396
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/8765fc4bcab2fa76d72a00ba54d39f74466167b9/#dst101396
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части 3 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» – организацией не установлен 

образец документа об образовании и (или) о квалификации для выдачи лицам, 

успешно прошедшим итоговую аттестацию; 

пункта 6 Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825: 

а) организацией не внесены в федеральную информационную систему 

сведения о документах, выданных в 2020 году, в течение 60 дней со дня выдачи 

указанных документов (один документ об образовании и о квалификации 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование); 

б) организацией не внесены в федеральную информационную систему 

сведения о документах, выданных после 1 января 2021 года, в течение 60 дней 

со дня выдачи указанных документов: 

123 документа об образовании и о квалификации по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

139 документов об образовании и о квалификации по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент; 

51 документ об образовании и о квалификации по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

10 документов об образовании и о квалификации по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; 

пункта 3.1 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831, – главная страница подраздела «Основные сведения» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» https://miiimel.ru/ не содержит информацию о графике работы 

организации; 

пункта 3.2 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831, – главная страница подраздела «Структура и органы 

управления образовательной организацией» специального раздела «Сведения 

об образовательной организации» официального сайта организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://miiimel.ru/ 

не содержит информацию: 

об органах управления организации с указанием наименований органов 

управления; о местах нахождения структурных подразделений и органов 

управления организации; 

о положениях о структурных подразделениях организации 

с приложением указанных положений в виде электронных документов, 

https://miiimel.ru/
https://miiimel.ru/
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подписанных электронной подписью (размещенные ссылки на положения 

о структурных подразделениях организации не позволяют открыть документы); 

о положениях об органах управления организации с приложением 

указанных положений в виде электронных документов, подписанных 

электронной подписью; 

пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831, – на главной странице подраздела «Документы» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» https://miiimel.ru/ не размещены в виде копий и электронных 

документов правила приема обучающихся на обучение по реализуемым 

организацией дополнительным профессиональным программам; 

подпункта «а» пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – подраздел «Образование» специального 

раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://miiimel.ru/ не содержит информацию: 

о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательных программ, о языка(х), 

на котором(ых) осуществляется образование (обучение), о учебных предметах, 

курсах, дисциплинах (модулях), практике предусмотренных образовательными 

программами, об использовании при реализации образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

по реализуемым организацией основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования; 

подпункта «б» пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – подраздел «Образование» специального 

раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://miiimel.ru/ не содержит информацию: 

об описании образовательных программ по направлениям подготовки: 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профили «Психология 

и педагогика дошкольного образования», «Психолого-педагогическое 

образование в области физической культуры и спорта»); 38.03.02 Менеджмент 

(профиль «Кадровый менеджмент»); 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление (профиль «Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере») с приложением образовательных программ 

в форме электронных документов или в виде активных ссылок, 

https://miiimel.ru/
https://miiimel.ru/
https://miiimel.ru/
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непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам 

сайта организации, содержащим данную информацию; 

об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной 

программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа 

по реализуемым организацией образовательным программам по направлениям 

подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профили 

«Психология и педагогика дошкольного образования», «Психолого-

педагогическое образование в области физической культуры и спорта»), 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль 

«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере»); 

подпункта «в» пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – подраздел «Образование» специального 

раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://miiimel.ru/ не содержит информацию: 

о численности обучающихся, в том числе: об общей численности 

обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том 

числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся 

по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления; 

о результатах приема по каждому направлению подготовки высшего 

образования, с различными условиями приема на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме 

набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии 

вступительных испытаний); о результатах перевода; о результатах 

восстановления и отчисления; 

подпункта «г» пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

https://miiimel.ru/
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Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – подраздел «Образование» специального 

раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://miiimel.ru/ не содержит информацию о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности); 

подпункта «в» пункта 3.6 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – главная страница подраздела 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» специального 

раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://miiimel.ru/ не содержит информацию о персональном составе 

педагогических работников по реализуемым организацией образовательным 

программам в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам 

сайта организации, содержащим информацию о занимаемой должности 

(должностях), уровне образования, квалификации, наименовании направления 

подготовки и (или) специальности, повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общем стаже работы; стаже 

работы по специальности; преподаваемых учебных предметах, курсах, 

дисциплинах (модулях) педагогических работников организации; 

пункта 3.7 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831, – главная страница подраздела «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» официального сайта организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://miiimel.ru/ не 

содержит информацию о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения о средствах обучения и 

воспитания; о доступе к информационно-телекоммуникационным сетям; 

пункта 3.8 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831, – главная страница подраздела «Стипендии и меры 

поддержки обучающихся» специального раздела «Сведения 

об образовательной организации» официального сайта организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://miiimel.ru/ не 

содержит информацию: 

об условиях предоставления обучающимся стипендий; 

о мерах социальной поддержки; 

https://miiimel.ru/
https://miiimel.ru/
https://miiimel.ru/
https://miiimel.ru/
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о трудоустройстве выпускников, с указанием численности 

трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников 

в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной 

программы, по которой состоялся выпуск; 

подпункта «б» пункта 3.10 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – главная страница подраздела 

«Финансово-хозяйственная деятельность» специального раздела «Сведения 

об образовательной организации» официального сайта организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://miiimel.ru/ не 

содержит информацию о поступлении финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

пункта 3.12 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831, – главная страница подраздела «Доступная среда» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» https://miiimel.ru/ не содержит информацию о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о специальных условиях охраны здоровья; 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования; 

подпункта «а» пункта 6 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – максимальный размер размещаемых 

файлов на официальном сайте организации https://miiimel.ru/ превышает 15 Мб 

(«Правила приема поступающих» https://miiimel.ru/wp-

content/uploads/2021/06/pravila_priema_miiujep_-na-2021-2022-god.pdf (19,8 Мб); 

«Положение о режиме занятий обучающихся» https://miiimel.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Положение-о-режиме-занятий-обучающихся.pdf 

(36,5 Мб); «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» https://miiimel.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Положение-О-Формах-периодичности-и-порядке-

текущего-контроля-успеваемости-и-промежуточной-аттестации-

обучающихся.pdf (40,5 Мб); 

пункта 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

https://miiimel.ru/
https://miiimel.ru/
https://miiimel.ru/
https://miiimel.ru/wp-content/uploads/2021/06/pravila_priema_miiujep_-na-2021-2022-god.pdf
https://miiimel.ru/wp-content/uploads/2021/06/pravila_priema_miiujep_-na-2021-2022-god.pdf
https://miiimel.ru/wp-content/uploads/2019/01/Положение-о-режиме-занятий-обучающихся.pdf
https://miiimel.ru/wp-content/uploads/2019/01/Положение-о-режиме-занятий-обучающихся.pdf
https://miiimel.ru/wp-content/uploads/2019/01/Положение-О-Формах-периодичности-и-порядке-текущего-контроля-успеваемости-и-промежуточной-аттестации-обучающихся.pdf
https://miiimel.ru/wp-content/uploads/2019/01/Положение-О-Формах-периодичности-и-порядке-текущего-контроля-успеваемости-и-промежуточной-аттестации-обучающихся.pdf
https://miiimel.ru/wp-content/uploads/2019/01/Положение-О-Формах-периодичности-и-порядке-текущего-контроля-успеваемости-и-промежуточной-аттестации-обучающихся.pdf
https://miiimel.ru/wp-content/uploads/2019/01/Положение-О-Формах-периодичности-и-порядке-текущего-контроля-успеваемости-и-промежуточной-аттестации-обучающихся.pdf
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постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, – 

пользователю официального сайта организации https://miiimel.ru/ 

не предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, 

включающая в себя ссылку на официальные сайты Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети «Интернет»; 

пункта 3.2 Требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

утвержденных приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 (далее – 

Требования): 

а) организацией не издан локальный акт, определяющий ознакомление 

работников, в трудовые обязанности которых входит организация 

и осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для детей, 

с положениями законодательства Российской Федерации о защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

с локальными актами, изданными в соответствии с подпунктом 3.1 Требований; 

б) организацией не представлены документы, подтверждающие 

ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит 

организация и осуществление оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, с положениями законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, с локальными актами, изданными в соответствии 

с подпунктом 3.1 Требований. 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», частью 1 статьи 93.1 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает: 

в срок до 04.02.2022 устранить выявленные нарушения обязательных 

требований, а также причины, способствовавшие их совершению. 

 

В соответствии с пунктом 51 Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997, контролируемое 

лицо до истечения срока исполнения предписания вправе уведомить 

Рособрнадзор об исполнении предписания с приложением документов 

и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений 

обязательных требований. 

 

 

 

https://miiimel.ru/
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Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Советник отдела 

проведения проверок            Е.Р. Шадыев 
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