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Пояснительная записка 
 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 19.05.2021 № 679 в период с 01 июня 2021 года по 29 июня 2021 г. была 

проведена плановая документарная проверка в отношении Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Социально-педагогический институт» (далее – ЧОУ 

ВО «СПИ»). Результаты проверки отражены в Акте проверки Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки юридического лица от 29.06.2021 № 145/Л/З/К/Д 

(далее – Акт проверки). 

На основании Акта проверки вынесено предписание ЧОУ ВО «СПИ» об 

устранении выявленных нарушений от 29.06.2021 № 07-55-61/13-Л/З/Д (далее - 

Предписание). 

Предписанием установлено: 

1. В срок до 14 сентября 2021 г. устранить выявленные нарушения обязательных 

требований, а также причины, способствующие их совершению. 

2. В срок до 14 сентября 2021 г. включительно представить Рособрнадзор отчет 

о результатах исполнении предписания. 

В установленные Предписанием сроки ЧОУ ВО «СПИ» принял меры по 

устранению выявленных нарушений обязательных требований, а также причин, 

способствующих их совершению. 

Предписание размещено на официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» (http://spi-

vuz.ru/sveden/document/files/Predpisanie.pdf). 

Отчет об исполнении предписания размещен на официальном сайте ЧОУ ВО 

«СПИ» (http://spi-vuz.ru/sveden/document/files/Otchet_predpisaniya.pdf). 

 

 

http://spi-vuz.ru/sveden/document/files/Predpisanie.pdf
http://spi-vuz.ru/sveden/document/files/Predpisanie.pdf
http://spi-vuz.ru/sveden/document/files/Otchet_predpisaniya.pdf


ОТЧЕТ  

об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.06.2021 № 07-55-61/13-Л/З/Д  

Частного образовательного учреждения высшего образования «Социально-педагогический институт» 

 

№ 

Содержание нарушения и (или) 

недостатка согласно выданному 

предписанию 

Нарушенная норма 

нормативно-правового 

акта (пункт, (подпункт, 

статья), вид, наименование 

и реквизиты нормативно-

правового акта) 

Срок 

исполнения, 

установленный 

в предписании 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушения образовательной 

организацией 

Перечень документов, подтверждающих 

устранение нарушения образовательной 

организацией (заверенных образовательной 

организацией) 

Примеча

ние 

1.  У лицензиата отсутствуют 

разработанные и утвержденные им в 
соответствии с требованиями части 5 

статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»: 
основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования – 

программы подготовки специалистов 

среднего звена по направлениям 

подготовки: 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 

квалификация «Бухгалтер, специалист 
по налогообложению»;  

44.02.01 Дошкольное образование, 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
дополнительной подготовкой (с 

указанием программы дополнительной 

подготовки)»; 

 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, квалификация «Учитель 

начальных классов с дополнительной 

подготовкой (с указанием программы 

дополнительной подготовки)»; 
 49.02.01 Физическая культура, 

квалификация «Педагог по физической 

культуре и спорту»; 

 
- основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 39.03.02 
Социальная работа (для обучающихся 

2017, 2018, 2019, 2020 годов набора); 

- основные профессиональные 

Подпункт «в» пункта 7 

Положения о 
лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 
постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 

1490 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 

расследования», в соответствии с которым 

выявлены причины непредставления в 

комиссию Рособрнадзора разработанных и 

утвержденных ранее образовательных 

программ по специальностям среднего 
профессионального образования и 

направлениям высшего образования.  

3. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

4. Проведены заседания предметно-цикловых 

комиссий и кафедр-разработчиков основных 
профессиональных образовательных 

программ, в соответствии с которыми в 

Ученый совет ЧОУ ВО «СПИ» для 

утверждения представлены основные 
профессиональные образовательные 

программы по специальностям среднего 

профессионального образования и 

направлениям высшего образования. 
5. Проведено заседание Ученого совета ЧОУ 

ВО «СПИ» (протокол № 11 от 26.07.2021), на 

котором рассмотрен отчет об устранении 

нарушений обязательных требований, 
установленных предписанием от 29.06.2021 

№ 07-55-61/13-Л/З/Д. 

6. Ученым советом ЧОУ ВО «СПИ» 

Приложение 1. 

1.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

1.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 
расследования». 

1.3. Служебная записка системного 

администратора Челебова Р.И. 

 (входящий № 70) от 12.07.2021  

1.4. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 
1.5. Приказ от 07.07.2021 № 124 «О выговоре 

Челебову Р.И.». 

1.6. Протоколы заседаний предметно-

цикловых комиссий-разработчиков основных 
профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования: 

гуманитарных дисциплин; 

психолого-педагогических дисциплин; 
естественнонаучных и социально-

экономических дисциплин 

 и кафедр-разработчиков основных 

профессиональных образовательных программ 
высшего образования: 

гуманитарных дисциплин; 

педагогики и психологии; 

естественнонаучных и социально-
экономических дисциплин. 

1.7. Протокол заседания Ученого совета ЧОУ 

ВО «СПИ» № 11 от 26.07.2021. 

 

Приложение 2. 

2.1. Утвержденные на заседании Ученого 

совета (протокол № 11 от 26.07.2021): 

 



образовательные программы высшего 

образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) 

(для обучающихся 2017, 2018, 2019, 

2020 годов набора); 
- основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование (для обучающихся 2017, 

2018, 2019, 2020 годов набора); 

- основные профессиональные 
образовательные программы высшего 

образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 
подготовки) (уровень бакалавриата) 

(для обучающихся 2017, 2018, 2019, 

2020 годов набора); 

- основная профессиональная 
образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 
(уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2020 года набора) 

(протокол № 11 от 26.07.2021) в соответствии 

с требованиями части 5 статьи 12 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и 

в рамах работы по устранению нарушений 

обязательных требований, установленных 
предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д, с учетом изменений законодательства 

в сфере образования, а также 

с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы 

утверждены: 

основные профессиональные 

образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена 

специальностям: 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 
квалификация «Бухгалтер, специалист по 

налогообложению»;  

44.02.01 Дошкольное образование, 

квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой (с указанием программы 

дополнительной подготовки)»; 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
квалификация «Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой (с указанием 

программы дополнительной подготовки)»; 

 49.02.01 Физическая культура, квалификация 
«Педагог по физической культуре и спорту»; 

- основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – бакалавриат по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа (для 

обучающихся 2017, 2018, 2019, 2020 годов 

набора); 

- основные профессиональные 
образовательные программы высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) (для обучающихся 
2017, 2018, 2019, 2020 годов набора); 

- основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – бакалавриат по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-

основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальностям:  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), квалификация «Бухгалтер, 

специалист по налогообложению»;  

44.02.01 Дошкольное образование, 

квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой (с указанием программы 

дополнительной подготовки)»; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
квалификация «Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой (с указанием 

программы дополнительной подготовки)»; 

49.02.01 Физическая культура, квалификация 
«Педагог по физической культуре и спорту»; 

 

- основные профессиональные 

образовательные программы высшего 
образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа (для 

обучающихся 2017, 2018, 2019, 2020 годов 

набора); 
- основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень 
бакалавриата) (для обучающихся 2017, 2018, 

2019, 2020 годов набора); 

- основные профессиональные 

образовательные программы высшего 
образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (для 

обучающихся 2017, 2018, 2019, 2020 годов 
набора); 

- основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся 2018, 2019, 

2020 годов набора); 
- основная профессиональная образовательная 



педагогическое образование (для 

обучающихся 2017, 2018, 2019, 2020 годов 
набора); 

- основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся  2018, 2019, 

2020 годов набора); 
- основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2020 года набора) 

7. Утвержденные Ученым советом (протокол 

№ 11 от 26.07.2021) основные 
профессиональные образовательные 

программы по специальностям среднего 

профессионального образования и 

направлениям высшего образования 
размещены на официальном сайте ЧОУ ВО 

«СПИ» в сети Интернет http://spi-vuz.ru 

(раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование») 

программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата) (для обучающихся 

2020 года набора). 

2.2. Справка (исходящий № 77) от 27.07.2021 
2.3. Справка (исходящий № 85) от 27.08.2021 

2.4. Копия страницы официального сайта ЧОУ 

ВО «СПИ» в сети Интернет http://spi-

vuz.ru/sveden/education/  (раздел «Сведения об 
образовательной организации», подраздел 

«Образование»). 

2.5. Копия страницы официального сайта ЧОУ 

ВО «СПИ» в сети Интернет http://spi-
vuz.ru/sveden/document/ (раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы»). 

2.  Реализуемая основная 

профессиональная образовательная 
программа среднего 

профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 
разработана лицензиатом с 

нарушением требований части 5 статьи 

12 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», так как в ее 

составе отсутствуют фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и 
освоенные компетенции по 

дисциплинам «Математика», 

«Информатика» (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная 
аттестация) 

Подпункт «в» пункта 7 

Положения о 
лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 
постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 

1490 
Часть 5 статьи 12 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 

расследования», в соответствии с которым 
выявлены причины непредставления в 

комиссию Рособрнадзора разработанных и 

утвержденных ранее фондов оценочных 

средств по основной профессиональной 
образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  
3. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

Приложение 3. 

3.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

3.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 
расследования». 

3.3. Служебная записка системного 

администратора Челебова Р.И.  

(входящий № 61)  от 02.07.2021 
3.4 Служебная записка председателя ПЦК Гд 

Давудова А.Д. (входящий № 58)  от 02.07.2021 

3.5. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

3.6. Приказ от 07.07.2021 № 124 «О выговоре 

Челебову Р.И.». 
3.7. Протокол заседания предметно-цикловой 

комиссии гуманитарных дисциплин № 11 от 

17.07.2021 г. 

 

http://spi-vuz.ru/sveden/education/
http://spi-vuz.ru/sveden/education/
http://spi-vuz.ru/sveden/document/
http://spi-vuz.ru/sveden/document/


усилении трудовой дисциплины». 

4. Проведено заседание предметно-цикловой 
комиссии гуманитарных дисциплин, на 

котором с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы по основной 
профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального 

образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения обновлены фонды 

оценочных средств по дисциплинам 

«Математика», «Информатика», которые 
позволяют оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции 

(в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации). 
5. Проведено заседание Ученого совета ЧОУ 

ВО «СПИ» (протокол № 11 от 26.07.2021), на 

котором рассмотрен отчет об устранении 

нарушений обязательных требований, 
установленных предписанием от 29.06.2021 

№ 07-55-61/13-Л/З/Д. 

6. Ученым советом ЧОУ ВО «СПИ» 

(протокол № 11 от 26.07.2021) в соответствии 
с требованиями части 5 статьи 12 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и 

в рамах работы по устранению нарушений 
обязательных требований, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д, а также в соответствии с развитием 

науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы утверждена 

основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки 
специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, включающая в 

себя фонды оценочных средств по 
дисциплинам «Математика», «Информатика». 

7. Утвержденная Ученым советом (протокол 

№ 11 от 26.07.2021) основная 

профессиональная образовательная 
программа среднего профессионального 

3.8. Протокол заседания Ученого совета ЧОУ 

ВО «СПИ» № 11 от 26.07.2021. 

 

Приложение 4. 

4.1. Утвержденная на заседании Ученого 

совета (протокол № 11 от 26.07.2021) основная 
профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 

включающая фонды оценочных средств по 

дисциплинам «Математика», «Информатика», 

которые позволяют оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции 

(в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации) (на базе 

основного общего образования за 2018г, 2019г, 
2020г, 2021г)  

4.2. Утвержденная на заседании Ученого 

совета (протокол № 11 от 26.07.2021) основная 

профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 
включающая фонды оценочных средств по 

дисциплинам «Математика», «Информатика», 

которые позволяют оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции 
(в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации) (на базе среднего 

общего образования за 2019г, 2020г, 2021г)  

4.3. Копия страницы официального сайта ЧОУ 
ВО «СПИ» в сети Интернет http://spi-

vuz.ru/sveden/education/ (раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Образование») 
 

http://spi-vuz.ru/sveden/education/
http://spi-vuz.ru/sveden/education/


образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения размещена на 

официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в сети 

Интернет http://spi-vuz.ru (раздел «Сведения 
об образовательной организации», подраздел 

«Образование») 

3.  У лицензиата отсутствуют в штате или 

не привлечены им на ином законном 

основании соответствующие 

требованиям части 1 статьи 46 
Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогические 

работники, имеющие 
профессиональное образование, 

обладающие соответствующей 

квалификацией, имеющие стаж 

работы, необходимый для реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования по 

специальностям: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (для реализации 

учебных дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Информатика», 
«Статистика»); 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (для 

реализации учебных дисциплин: 
«Семейное право», «Гражданское 

право», «Уголовное право», 

«Страховое дело», «Менеджмент», 

«Статистика», «Документационное 
обеспечение управления»); 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 49.02.01 Физическая культура 

(для реализации учебных дисциплин: 
«Информатика и 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности», отсутствуют 

мастера производственного обучения); 

39.02.01 Социальная работа (для 

Подпункт «г» пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 
деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 

1490: 

 

Часть 1 статьи 46 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 
за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

3. Приняты на работу следующие 

педагогические работники, соответствующие 

требованиям части 1 статьи 46 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и 
имеющие профессиональное образование, 

обладающие соответствующей 

квалификацией, имеющие стаж работы, 

необходимый для реализации основных 
профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования: 

- Цахуева Ф.П. (для реализации учебной 
дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)); 
- Курбанисмаилова Д.М. (для реализации 

учебной дисциплины «Информатика» по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)); 
- Гамидов Г.Г. (для реализации учебной 

дисциплины «Статистика» по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)); 
- Рамазанов Г.З. для реализации учебных 

дисциплин «Семейное право», «Гражданское 

право», «Уголовное право» по специальности 

Приложение 5. 

5.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 
5.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 
5.3. Приказ «О дисциплинарном наказании» 

начальника отдела кадров Агахановой М.Г. от 

07.07.2021 № 126 

5.4. Документы, подтверждающие 

привлечение педагогических работников, 

соответствующих требованиям части 1 статьи 

46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и имеющих профессиональное 

образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, 

необходимый для реализации основных 
профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в 

том числе: 

- трудовые договоры с педагогическими 
работниками; 

- приказы о приеме на работу педагогических 

работников; 

- документы, подтверждающие отсутствие 
ограничений для занятия педагогической 

деятельностью; 

- документы об образовании и (или) о 

квалификации, о повышении квалификации, 
стажировке, профессиональной 

переподготовке педагогических работников; 

- справки с основного места работы с 

указанием должности и стажа работы 
педагогических работников, для которых ЧОУ 

ВО «СПИ» является местом работы по 

совместительству; 

 



реализации дисциплины «Основы 

социальной медицины») 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения); 
- Гамидов Г.Г (для реализации учебных 

дисциплин «Страховое дело», «Статистика»  

по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения); 
- Казимова Л.Л.  (для реализации учебной 

дисциплины «Менеджмент» по 

специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения); 
- Бабаев Г.Д.  (для реализации учебной 

дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» по специальности 

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения); 

- Курбанисмаилова  Д.М. (для реализации 

учебной дисциплины «Информатика и 

информационнокоммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности» по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах); 

- Цахуева Ф.П. (для реализации учебной 
дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах); 

- Мехтиева Т.В. (мастер производственного 
обучения по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах); 

- Магомедова Д.О. (мастер 

производственного обучения по 
специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах); 

- Курбанисмаилова  Д.М. (для реализации 

учебной дисциплины «Информатика и 
информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» по специальности 49.02.01 

Физическая культура); 
- Цахуева Ф.П. (для реализации учебной 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» по специальности 

49.02.01 Физическая культура); 
- Новрузов В.Ф. (мастер производственного 

обучения по специальности 49.02.01 

Физическая культура); 

- Семедов И.М. (мастер производственного 
обучения по специальности 49.02.01 

- документы, подтверждающие научно-

педагогический стаж и опыт работы 
педагогического работника. 

 

Приложение 6. 

6.1. Утвержденная педагогическая нагрузка на 
2021-2022 учебный год. 

6.2. Протоколы заседаний предметно-

цикловых комиссий. 

6.3. Выписки из протоколов Ученого совета 
№1 от 27.08.2021 

6.4.  Индивидуальные планы работы 

педагогических работников. 

6.5. Штатное расписание ЧОУ ВО «СПИ» на 
2021-2022 учебный год. 

6.6. Копия страницы официального сайта ЧОУ 

ВО «СПИ» в сети Интернет http://spi-

vuz.ru/sveden/employees/ (раздел «Сведения об 
образовательной организации», подраздел 

«Руководство. Педагогический  (научно-

педагогический) состав») 
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Физическая культура); 

- Алиметова В.С. (для реализации учебной 
дисциплины «Основы социальной медицины» 

по специальности 39.02.01 Социальная 

работа). 

4. Утверждена педагогическая нагрузка на 
2021-2022 учебный год с учетом принятых на 

работу педагогических работников. 

5. На заседаниях предметно-цикловых 

комиссий утверждены индивидуальные 
планы работы педагогических работников. 

6. Утверждено штатное расписание на 2021-

2022 учебный год, устанавливающее ставки 

мастеров производственного обучения. 
7. Информация о принятых на работу 

педагогических работниках размещена на 

официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в сети 

Интернет http://spi-vuz.ru (раздел «Сведения 
об образовательной организации», подраздел 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав»). 

4.  У лицензиата отсутствуют в штате или 

не привлечены им на ином законном 

основании соответствующие 
требованиям части 1 статьи 46 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогические 
работники, имеющие 

профессиональное образование, 

обладающие соответствующей 

квалификацией, имеющие стаж 
работы, необходимый для реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования по направлениям 
подготовки: 

39.03.02 Социальная работа (к 

реализации программы бакалавриата 

не привлечены руководители и (или) 
работники иных организаций, 

осуществляющие профессиональную 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники 

(имеющие стаж работы в данной 

Подпункт «г» пункта 7 

Положения о 

лицензировании 
образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 

1490: 

 
Часть 1 статьи 46 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 
которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д. 
2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 
3. Объявлен конкурс на замещение 

должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 
4. Проведено заседание Ученого совета ЧОУ 

ВО «СПИ» (протокол № 01 от 27.08.2021), на 

котором проведен конкурсный отбор 

претендентов на должности педагогических 
работников. 

5. По итогам конкурсного отбора приняты на 

работу по совместительству следующие 

педагогические работники, соответствующие 
требованиям части 1 статьи 46 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и 

Приложение 7. 

7.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
обязательных требований». 

7.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 
усилении трудовой дисциплины». 

7.3. Приказ «О выговоре Агахановой М.Г.» № 

126 от 07.07.2021 

7.4. Копия страницы официального сайта ЧОУ 
ВО «СПИ» в сети Интернет http://spi-

vuz.ru/index.php?newsid=291  содержащая 

объявление о конкурсе на замещение 

должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

7.5. Выписки из протокола заседания Ученого 

совета ЧОУ ВО «СПИ» № 01 от 27.08.2021 
7.6. Документы, подтверждающие 

привлечение педагогических работников, 

соответствующих требованиям части 1 статьи 

46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» имеющих профессиональное 

образование, обладающих соответствующей 
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профессиональной сфере не менее трех 

лет); 
44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (к 

реализации программы бакалавриата 

не привлечены руководители и (или) 
работники иных организаций, 

осуществляющие профессиональную 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники 

(имеющие стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее трех 
лет).  

имеющие профессиональное образование, 

обладающие соответствующей 
квалификацией, являющиеся руководителями 

и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеющие стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее трех лет) и 
имеющие стаж работы необходимый для 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования по направлениям подготовки: 
39.03.02 Социальная работа: 

- Мирзабеков В.Т.; 

- Эфендиева Д.З. 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование: 

- Гашимова Р.С.; 

- Халилова М.Г. 

6. Утверждена педагогическая нагрузка на 
2021-2022 учебный год с учетом принятых на 

работу педагогических работников. 

7. На заседаниях кафедр утверждены 

индивидуальные планы работы 
педагогических работников. 

8. Утверждено штатное расписание на 2021-

2022 учебный год. 

9. Информация о принятых на работу 
педагогических работниках размещена на 

официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в сети 

Интернет http://spi-vuz.ru (раздел «Сведения 

об образовательной организации», подраздел 
«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав»). 

квалификацией, являющихся руководителями 

и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющих профессиональную 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее трех лет) и 

имеющих стаж работы необходимый для 

реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего 

образования и имеющих, в том числе: 

- трудовые договоры с педагогическими 

работниками; 
- приказы о приеме на работу педагогических 

работников; 

- документы об образовании и (или) о 

квалификации, о повышении квалификации, 
стажировке, профессиональной 

переподготовке педагогических работников; 

- справки с основного места работы с 

указанием должности и стажа работы 
педагогических работников, для которых ЧОУ 

ВО «СПИ» является местом работы по 

совместительству; 

- документы, подтверждающие отсутствие 
ограничений для занятия педагогической 

деятельностью; 

- документы, подтверждающие научно-

педагогический стаж и опыт работы 
педагогического работника, в том числе 

справки с места работы и копии трудовых 

книжек. 

- документы, подтверждающие в соответствии 
с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя 

 

Приложение 8. 

8.1. Утвержденная педагогическая нагрузка на 
2021-2022 учебный год. 

8.2. Протоколы заседаний кафедр. 

8.3. Индивидуальные планы работы 

педагогических работников. 
8.4. Штатное расписание ЧОУ ВО «СПИ» на 



2021-2022 учебный год. 

8.5. Копия страницы официального сайта ЧОУ 
ВО «СПИ» в сети Интернет http://spi-

vuz.ru/sveden/employees/ (раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

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

5.  Договор № 06/08/20 о сетевой форме 
реализации образовательных 

программ, заключенный лицензиатом с 

муниципальным бюджетным 

учреждением «Спортивная школа по 
футболу и легкой атлетике» 

городского округа город Дербент от 

28.08.2020 не соответствует 

требованиям части 2 статьи 15 
Федерального закона от 29.12.2021 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Подпункта «г» пункта 8 
Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 
утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 
1490. 

Часть 2 статьи 15 

Федерального закона от 

29.12.2021 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 
предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

3. Заключен договор о сетевой форме 

реализации образовательных программ, 

заключенный ЧОУ ВО «СПИ» с 

муниципальным бюджетным учреждением 

«Спортивная школа по футболу и легкой 

атлетике» городского округа город Дербент 
от 19.07.2021, соответствующий требованиям 

части 2 статьи 15 Федерального закона от 

29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
4. Издан приказ ректора от 19.07.2021 № 129 

«О договоре о сетевой форме реализации 

образовательных программ» в соответствии с 

которым на основании договора о сетевой 
форме реализации образовательных программ 

от 19.07.2021 № 02/07/21 основные 

профессиональные образовательные 

программы формируются с учетом 
материально-технических ресурсов МБУ 

«Спортивная школа по футболу и легкой 

атлетике» городского округа город Дербент 

Приложение 9. 
9.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

9.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

9.3. Приказ ректора «О замечании Абдуллаеву 
Н.М». № 128 от 09.07.2021 

9.4. Договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ, заключенный 

ЧОУ ВО «СПИ» с муниципальным 

бюджетным учреждением «Спортивная школа 

по футболу и легкой атлетике» городского 

округа город Дербент от 19.07.2021 № 

02/07/21. 
9.5. Справка (исходящий № 81)  

 

Приложение 10. 

10.1. Расписания учебных занятий за 2020-
2021 учебный год, согласованное с директором 

МБУ «Спортивная школа по футболу и легкой 

атлетике» согласно договору О сетевой форме 

реализации образовательных программ 
10.2. Приказ ректора от 19.07.2021 № 129 «О 

договоре о сетевой форме реализации 

образовательных программ» 

10.3. Положение о расписании учебных 
занятий по заочной форме обучения по 

программам среднего профессионального 

образования в ЧОУ ВО «Социально-

педагогический институт» от 10.07.2021  

 

6.  При принятии рабочей программы 

воспитания и календарного плана 
воспитательной работы основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования по специальностям: 
40.02.01 Право и организация 

Часть 3 статьи 30 

Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

14.09.2021 г. 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д. 

Приложение 11. 

11.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

11.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 
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социального обеспечения,  

39.02.01 Социальная работа,  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), квалификация 

«Бухгалтер»,  

44.02.01 Дошкольное образование, 
квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»,  

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, квалификация «Учитель 
начальных классов»  

49.02.01 Физическая культура 

«Учитель физической культуры»  

не учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей, 

представительных органов 

обучающихся. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

3. Проведено заседание Студенческого совета 

(внеочередной протокол от 19.07.2021), на 
котором рассмотрены и согласованы рабочая 

программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы основных 

профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 

образования по специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (квалификация «Юрист»), 
39.02.01 Социальная работа (квалификация 

«Специалист по социальной работе»), 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (квалификация «Бухгалтер»), 
44.02.01 Дошкольное образование 

(квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»), 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 
(квалификация «Учитель начальных 

классов»), 49.02.01 Физическая культура 

(квалификация «Учитель физической 

культуры»). 
4. Проведено  заседание Совета родителей 

(внеочередной протокол от 20.07.2021), на 

котором рассмотрены и согласованы рабочая 

программа воспитания и календарный план 
воспитательной работы основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования по специальностям: 
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (квалификация «Юрист»), 

39.02.01 Социальная работа (квалификация 

«Специалист по социальной работе»), 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (квалификация «Бухгалтер»), 

44.02.01 Дошкольное образование 

(квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»), 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

(квалификация «Учитель начальных 

классов»), 49.02.01 Физическая культура 
(квалификация «Учитель физической 

усилении трудовой дисциплины». 

11.3. Приказ ректора «О замечании 
Зубаиловой П.Ф.» от 07.07.2021 № 125  

11.4. Положение о Студенческом совете ЧОУ 

ВО «Социально-педагогический институт» от 

20.07.2021, в компетенцию которого в 
соответствии с частью 3 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

входит формирование и представление мнения 
обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной 

организации, включая рабочую программу 
воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

11.5. Объявление о проведении 19.07.2021 

внеочередного заседания Студенческого 
совета (копия страницы официального сайта 

ЧОУ ВО «СПИ» в сети Интернет http://spi-

vuz.ru/index.php?newsid=293 .) 

11.6. Внеочередной протокол Студенческого 
совета от 19.07.2021, на котором рассмотрены 

и согласованы рабочая программа воспитания 

и календарный план воспитательной работы 

основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 

образования по специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (квалификация «Юрист»), 
39.02.01 Социальная работа (квалификация 

«Специалист по социальной работе»), 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(квалификация «Бухгалтер»), 44.02.01 
Дошкольное образование (квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста»), 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(квалификация «Учитель начальных классов»), 
49.02.01 Физическая культура (квалификация 

«Учитель физической культуры»). 

 

Приложение 12. 
12.1. Положение о Совете родителей  ЧОУ ВО 

«Социально- педагогический институт» от 

20.07.2021, в компетенцию которого в 

соответствии с частью 3 статьи 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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культуры»). 

5. Ученым советом ЧОУ ВО «СПИ» 
(протокол № 11 от 26.07.2021) в соответствии 

с требованиями части 5 статьи 12 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и 
в рамах работы по устранению нарушений 

обязательных требований, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д, с учетом изменений законодательства 
в сфере образования, а также в соответствии с 

развитием науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы 

утверждены: 
основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования по 

специальностям: 
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (квалификация «Юрист»), 

39.02.01 Социальная работа (квалификация 

«Специалист по социальной работе»), 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (квалификация «Бухгалтер»), 

44.02.01 Дошкольное образование 

(квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»), 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

(квалификация «Учитель начальных 

классов»), 49.02.01 Физическая культура 
(квалификация «Учитель физической 

культуры»), составным элементом которых 

являются рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 
6. Утвержденные Ученым советом (протокол 

№ 11 от 26.07.2021) основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 
образования по специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (квалификация «Юрист»), 

39.02.01 Социальная работа (квалификация 
«Специалист по социальной работе»), 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (квалификация «Бухгалтер»), 

44.02.01 Дошкольное образование 
(квалификация «Воспитатель детей 

«Об образовании в Российской Федерации» 

входит формирование и представление мнения 
обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной 

организации, включая рабочую программу 
воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

12.2. Объявление о проведении 20.07.2021 

внеочередного заседания Совета родителей 
(копия страницы официального сайта ЧОУ ВО 

«СПИ» в сети Интернет http://spi-

vuz.ru/index.php?newsid=294 . 

12.3. Внеочередной протокол заседания Совета 
родителей от 20.07.2021, на котором 

рассмотрены и согласованы рабочая 

программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы основных 
профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по 

специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (квалификация «Юрист»), 

39.02.01 Социальная работа (квалификация 

«Специалист по социальной работе»), 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(квалификация «Бухгалтер»), 44.02.01 

Дошкольное образование (квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста»), 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
(квалификация «Учитель начальных классов»), 

49.02.01 Физическая культура (квалификация 

«Учитель физической культуры»). 

12.4. Рабочая программа воспитания основных 
профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по 

специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (квалификация «Юрист»), 

39.02.01 Социальная работа (квалификация 

«Специалист по социальной работе»), 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(квалификация «Бухгалтер»), 44.02.01 

Дошкольное образование (квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста»),  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
(квалификация «Учитель начальных классов»),  
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дошкольного возраста»), 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 
(квалификация «Учитель начальных 

классов»), 49.02.01 Физическая культура 

(квалификация «Учитель физической 

культуры»), включающие рабочую 
программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, размещены на 

официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в сети 

Интернет http://spi-vuz.ru (раздел «Сведения 
об образовательной организации», подраздел 

«Образование»). 

49.02.01 Физическая культура (квалификация 

«Учитель физической культуры»). 
12.5. Календарный план воспитательной 

работы основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования по 
специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (квалификация «Юрист»), 

39.02.01 Социальная работа (квалификация 
«Специалист по социальной работе»), 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(квалификация «Бухгалтер»), 44.02.01 

Дошкольное образование (квалификация 
«Воспитатель детей дошкольного возраста»),  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(квалификация «Учитель начальных классов»),  

49.02.01 Физическая культура (квалификация 
«Учитель физической культуры»). 

12.6. Копия страницы официального сайта 

ЧОУ ВО «СПИ» в сети Интернет http://spi-

vuz.ru/sveden/education/  (раздел «Сведения об 
образовательной организации», подраздел 

«Образование»). 

7.  При реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ подготовки специалистов 

среднего звена обучающимся не 
предоставляется академическое право 

на выбор факультативных и 

элективных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из 
перечня, предлагаемого организацией, 

вследствие их отсутствия в 

образовательных программах 

Пункт 5 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации». 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 
за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

3. Проведены заседания предметно-цикловых 
комиссий-разработчиков основных 

профессиональных образовательных 

программ, в соответствии с которыми в 

Ученый совет ЧОУ ВО «СПИ» для 
утверждения представлены основные 

профессиональные образовательные 

программы по специальностям среднего 

профессионального образования, 
устанавливающие возможность выбора 

факультативных и элективных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

Приложение 13. 

13.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 
13.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 
13.3.  Приказ ректора «О замечании 

Зубаиловой П.Ф.» № 125 от 07.07.2021 

13.4. Протоколы заседаний предметно-

цикловых комиссий-разработчиков основных 
профессиональных образовательных 

программ: 

Гуманитарных дисциплин; 

Психолого-педагогических дисциплин; 
Естественнонаучных и социально-

экономических дисциплин. 

13.5. Протокол заседания Ученого совета ЧОУ 

ВО «СПИ» № 11 от 26.07.2021. 
13.6. Утвержденные основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 
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перечня, предлагаемого ЧОУ ВО «СПИ». 

4. Проведено заседание Ученого совета ЧОУ 
ВО «СПИ» (протокол № 11 от 26.07.2021), на 

котором в соответствии с требованиями части 

5 статьи 12 и пункта 5 части 1 статьи 34 

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

в рамках работы по устранению нарушений 

обязательных требований, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д, с учетом изменений законодательства 

в сфере образования, а также в соответствии с 

развитием науки и техники утверждены 

основные профессиональные 
образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена 

специальностям: 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 39.02.01 

Социальная работа; 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения; 

44.02.01 Дошкольное образование; 44.02.02 
Преподавание в начальных классах; 49.02.01 

Физическая культура, устанавливающие 

возможность выбора факультативных и 

элективных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого ЧОУ ВО «СПИ». 

5. Утвержденные Ученым советом (протокол 

№ 11 от 26.07.2021) основные 
профессиональные образовательные 

программы по специальностям среднего 

профессионального образования размещены 

на официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в сети 
Интернет http://spi-vuz.ru (раздел «Сведения 

об образовательной организации», подраздел 

«Образование»). 

6. Принято Положение о порядке 
формирования и реализации элективных 

дисциплин и факультативных дисциплин от 

05.07.2021, устанавливающее порядок 

организации и проведения факультативных 
дисциплин (курсов), а также 

устанавливающее форму заявления на выбор 

факультативных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 
7. Положение о порядке формирования и 

образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена специальностям:  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям);  

39.02.01 Социальная работа;  

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения;  

44.02.01 Дошкольное образование;  

44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

49.02.01 Физическая культура, 
устанавливающие возможность выбора 

факультативных и элективных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого ЧОУ ВО «СПИ», 
включающие рабочие программы элективных 

и факультативных дисциплин. 

13.7. Страница официального сайта ЧОУ ВО 

«СПИ» в сети Интернет http://spi-
vuz.ru/sveden/education/ (раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Образование»). 

 

Приложение 14. 

14.1. Положение о порядке формирования и 

реализации элективных дисциплин и 

факультативных дисциплин от 20.07.2021. 
14.2. Заявления обучающихся на выбор 

факультативных и элективных дисциплин. 

14.3. Страница официального сайта ЧОУ ВО 

«СПИ» в сети Интернет http://spi-
vuz.ru/sveden/document/ (раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы») с размещенным Положением о 

порядке формирования и реализации 
элективных дисциплин и факультативных 

дисциплин от 05.07.2021. 

14.4. Утвержденная педагогическая нагрузка 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spi-vuz.ru/sveden/education/
http://spi-vuz.ru/sveden/education/
http://spi-vuz.ru/sveden/document/
http://spi-vuz.ru/sveden/document/


реализации элективных дисциплин и 

факультативных дисциплин от 05.07.2021 
размещено на официальном сайте ЧОУ ВО 

«СПИ» в сети Интернет http://spi-vuz.ru.  

8. Организован сбор заявлений обучающихся 

на выбор факультативных и элективных 
учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

9. Утверждена педагогическая нагрузка на 

2021-2022 учебный год с учетом выбора 
обучающимися факультативных и 

элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

 

 

8.  Педагогические работники 

организации, привлеченные к 

реализации основных 
профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования, не проходят в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда 

Пункт 10 части 1 статьи 48 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации». 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 
которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 

расследования», в соответствии с которым 

выявлены причины непредставления в 
комиссию Рособрнадзора документов, 

подтверждающих прохождение в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны 

труда.  

3. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

4. Отделом кадров подготовлен для 

представления в Рособрнадзор пакет 
документов о прохождении педагогическими 

работниками ЧОУ ВО «СПИ» обучения и 

проверки знаний и навыков в области охраны 

труда в 2020 году. 
5. В результате проведенного анализа запроса 

Рособрнадзора от 01.06.2021 № 07-742 

установлено, что документы, о прохождении 

педагогическими работниками в 
установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обучения и 

проверки знаний и навыков в области охраны 

Приложение 15. 

15.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
обязательных требований». 

15.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 

расследования». 

15.3. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 
15.4. Приказы ректора ЧОУ ВО «СПИ» в 

области обучения и проверки знаний и 

навыков в области охраны труда за 2021 год 

15.5. Приказы ректора ЧОУ ВО «СПИ» в 
области обучения и проверки знаний и 

навыков в области охраны труда за 2020 год 

 

Приложение 16. 
16.1. Документы о прохождении 

педагогическими работниками ЧОУ ВО 

«СПИ» обучения и проверки знаний и навыков 

в области охраны труда в 2021 году. 
16.2. Документы о прохождении 

педагогическими работниками ЧОУ ВО 

«СПИ» обучения и проверки знаний и навыков 

в области охраны труда в 2020 году. 
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труда, не были истребованы комиссией 

Рособрнадзора. 

9.  На официальном сайте организации не 

размещена информация о количестве 

мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов по каждой 

специальности (профессии), в том 

числе по различным формам 

получения образования 

Пункт 18.2 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 
утвержденного приказом 

Министерства просвещения 

РФ от 02.09.2020 № 457. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 

расследования», в соответствии с которым 
выявлены причины не размещения на 

официальном сайте необходимой 

информации. 

3. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

4. Издано распоряжение проректора по 

учебно-воспитательной работе ЧОУ ВО 

«СПИ» от 02.07.2021 № 03 «О размещении 

информации», в соответствии с которым на 

официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в сети 
Интернет http://spi-vuz.ru размещена 

информация о количестве мест, 

финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным 

формам получения образования. 
5. На официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в 

сети Интернет http://spi-vuz.ru размещена 

информация о количестве мест, 

финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным 
формам получения образования. 

Приложение 17. 
17.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

17.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 
расследования». 

17.3. Служебная записка системного 

администратора Челебова Р.И. (входящий 

№55) от 30.06.2021 
17.4. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 
17.5. Приказ от 07.07.2021 № 124 «О выговоре 

Челебову Р.И.». 

17.6. Распоряжение проректора по учебно-

воспитательной работе ЧОУ ВО «СПИ» от 

02.07.2021 № 03 «О размещении информации». 

17.7. Служебная записка системного 

администратора Челебова Р.И. (входящий 

№78) от 14.07.2021 
17.8. Страница официального сайта ЧОУ ВО 

«СПИ» в сети Интернет http://spi-

vuz.ru/abitur/priemnaya-kampaniya-na-2021-

2022-uchebnyy-god-
spo/spo_sredn/#abitur_priemKolMest2 с 

размещенной информацией о количестве мест, 

финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным 

формам получения образования. 
 

 

 

10.  В период приема документов приемная 
комиссия не размещает на 

официальном сайте организации 

сведения о количестве поданных 

заявлений по каждой специальности 
(профессии) 

Пункт 19 Порядка приема 
на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 
образования, 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 
предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Приложение 18. 
18.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

18.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 
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утвержденного приказом 

Министерства просвещения 
РФ от 02.09.2020 № 457. 

Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 

расследования», в соответствии с которым 

выявлены причины не размещения на 

официальном сайте необходимой 
информации.  

3. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 
усилении трудовой дисциплины». 

4. Издано распоряжение проректора по 

учебно-воспитательной работе ЧОУ ВО 

«СПИ» от 02.07.2021 № 03 «О размещении 
информации», в соответствии с которым на 

официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в сети 

Интернет http://spi-vuz.ru  в период приема 

документов приемная комиссия размещает на 
официальном сайте организации сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой 

специальности (профессии) с выделением 

форм получения образования (очная, очно-
заочная, заочная). 

5. В период приема документов приемной 

комиссией ежедневно размещаются на 

официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» сведения 
о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности (профессии) с выделением 

форм получения образования (очная, очно-

заочная, заочная). 

расследования». 

18.3. Служебная записка системного 
администратора Челебова Р.И. (входящий 

№54) от 30.06.2021 

18.4. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

18.5. Приказ от 07.07.2021 № 124 «О выговоре 

Челебову Р.И». 
18.6. Распоряжение проректора по учебно-

воспитательной работе ЧОУ ВО «СПИ» от 

02.07.2021 № 03 «О размещении информации». 

18.7. Служебная записка системного 
администратора Челебова Р.И. (входящий 

№80) от 12.09.2021 

18.8. Страницы официального сайта ЧОУ ВО 

«СПИ» в сети Интернет http://spi-
vuz.ru/abitur/files/Podan_zayavl_SPO.pdf  с 

размещенными  сведениями о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности 

(профессии) с выделением форм получения 
образования (очная, очно-заочная, заочная) (за 

период с 30 июня 2021 года по13 сентября 

2021 года) 

 

11.  Приемной комиссией на официальном 

сайте организации размещена 
недостоверная информация о перечне 

специальностей (профессий), по 

которым организация объявляет прием 

в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной 

деятельности, в части кода и 

наименования основной 

профессиональной образовательной 
программы высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.01 

Социальная работа 

Пункт 18.1 Порядка приема 

на обучение по 
образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 
специалитета, программам 

магистратуры, 

утверждённым приказом 

Минобрнауки РФ от 
21.08.2020 № 1076. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 

расследования», в соответствии с которым 
выявлены причины не размещения на 

официальном сайте необходимой 

информации.  

3. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

Приложение 19. 
19.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

19.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 
расследования». 

19.3. Приказ от 07.07.2021 № 124 «О выговоре 

Челебову Р.И» 

19.4. Служебная записка системного 
администратора Челебова Р.И.  (входящий 

№57) от 02.07.2021 

19.5. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

19.6. Распоряжение проректора по учебно-
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4. Издано распоряжение проректора по 

учебно-воспитательной работе ЧОУ ВО 
«СПИ» от 02.07.2021 № 03 «О размещении 

информации», в соответствии с которым на 

официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в сети 

Интернет http://spi-vuz.ru размещена 
достоверная информация о перечне 

специальностей (профессий), по которым 

ЧОУ ВО «СПИ» объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, в части кода и 

наименования основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 
39.03.02 Социальная работа. 

воспитательной работе ЧОУ ВО «СПИ» от 

02.07.2021 № 03 «О размещении информации». 
19.7. Служебная записка системного 

администратора Челебова Р.И. (входящий 

№73) от 12.07.2021 

19.8. Страницы официального сайта ЧОУ ВО 
«СПИ» в сети Интернет  

1) http://spi-

vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_priemKolMest  

2) http://spi-
vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_vikonPriemExam  

3) http://spi-

vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_resultVI  

4) http://spi-
vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_blankNum  

с размещенной достоверной информацией  о 

перечне специальностей (профессий), по 

которым ЧОУ ВО «СПИ» объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности 

12.  Организация не разместила на своем 

официальном сайте в информационно 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный 
сайт) не позднее 1 ноября года, 

предшествующего году приема, 

информацию о приеме, 

предусмотренную подпунктом «в» 
подпункта 1 пункта 41 Порядка приема 

№ 1076, а именно:  

- форму проведения, языки, на 

которых осуществляется сдача 
вступительного испытания; 

- программу вступительного 

испытания «Собеседование», 

проводимого организацией 
самостоятельно основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) 

образование 

Подпункт «в» подпункта 1 

пункта 41 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 
программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 
магистратуры, 

утверждённым приказом 

Минобрнауки РФ от 

21.08.2020 № 1076. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 
за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 

расследования», в соответствии с которым 

выявлены причины не размещения на 

официальном сайте необходимой 
информации.  

3. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 
усилении трудовой дисциплины». 

4. Издано распоряжение проректора по 

учебно-воспитательной работе ЧОУ ВО 

«СПИ» от 02.07.2021 № 03 «О размещении 
информации», в соответствии с которым на 

официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в сети 

Интернет http://spi-vuz.ru размещена 

достоверная информация о приеме, а именно: 
- форма проведения, языки, на которых 

осуществляется сдача вступительного 

испытания; 

Приложение 20. 
20.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 
20.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 

расследования». 

20.3. Приказ от 07.07.2021 № 124 «О выговоре 
Челебову Р.И» 

20.4. Служебная записка системного 

администратора Челебова Р.И. (входящий № 

60) от 02.07.2021 
20.5. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 
20.6. Распоряжение проректора по учебно-

воспитательной работе ЧОУ ВО «СПИ» от 

02.07.2021 № 03 «О размещении информации». 

20.7. Служебная записка системного 
администратора Челебова Р.И. (входящий № 

77) от 12.07.2021 

20.8. Страница официального сайта ЧОУ ВО 

«СПИ» в сети Интернет http://spi-
vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_vikonPriemExam  

с размещенной информацией о приеме, 

предусмотренной подпунктом «в» подпункта 1 
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- программа вступительного испытания 

«Собеседование», проводимого организацией 
самостоятельно основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование. 

5. На официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в 

сети Интернет http://spi-vuz.ru размещена 

информация о приеме, предусмотренная 
подпунктом «в» подпункта 1 пункта 41 

Порядка приема № 1076, а именно:  

- форма проведения, языки, на которых 

осуществляется сдача вступительного 
испытания; 

- программа вступительного испытания 

«Собеседование», проводимого организацией 

самостоятельно основной профессиональной 
образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

пункта 41 Порядка приема № 1076, а именно:  

- форма проведения, языки, на которых 
осуществляется сдача вступительного 

испытания; 

- программа вступительного испытания 

«Собеседование», проводимого организацией 
самостоятельно основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование. 

13.  Исполнитель, в лице организации, до 

заключения договора представляет 
заказчику недостоверную информацию 

(размещенную на официальном сайте) 

об оказываемых платных 

образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их 

правильного выбора в части 

соответствия кода и наименования 

направления подготовки 39.03.01 
Социальная работа 

Пункт 10 Правил оказания 

платных образовательных 
услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 
1441. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 

расследования», в соответствии с которым 
выявлены причины размещения на 

официальном сайте недостоверное 

информации.  

3. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

4. Издано распоряжение проректора по 
проректора по учебно-воспитательной работе 

ЧОУ ВО «СПИ» от 02.07.2021 № 03 «О 

размещении информации», в соответствии с 

которым на официальном сайте ЧОУ ВО 
«СПИ» в сети Интернет http://spi-vuz.ru 

размещена достоверная информация об 

оказываемых платных образовательных 

Приложение 21. 
21.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

21.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 
расследования». 

21.3. Приказ от 07.07.2021 № 124 «О выговоре 

Челебову Р.И» 

21.4. Служебная записка системного 
администратора Челебова Р.И. (входящий № 

59) от 02.07.2021 

21.5. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

21.6. Распоряжение проректора по учебно-

воспитательной работе ЧОУ ВО «СПИ» от 
02.07.2021 № 03 «О размещении информации». 

21.7. Служебная записка системного 

администратора Челебова Р.И. о размещении 

информации на сайте (входящий № 71) от 
12.07.2021 

21.8. Страницы официального сайта ЧОУ ВО 

«СПИ» в сети Интернет  
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услугах, обеспечивающая возможность их 

правильного выбора в части соответствия 
кода и наименования направления 

подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

5. На официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в 

сети Интернет http://spi-vuz.ru размещена 
достоверная информация об оказываемых 

платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их 

правильного выбора в части соответствия 
кода и наименования направления 

подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

6. Обучающиеся по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа извещены о 
корректном коде и наименования 

направления подготовки 39.03.02 Социальная 

работа. 

1) http://spi-

vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_priemKolMest  
2) http://spi-

vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_vikonPriemExam  

3) http://spi-

vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_resultVI  
4) http://spi-

vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_blankNum   

с размещенной достоверной информацией об 

оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающей возможность их 

правильного выбора в части соответствия кода 

и наименования направления подготовки 

39.03.02 Социальная работа. 
21.9. Извещение обучающихся по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа об извещении  о корректном коде и 

наименования направления подготовки 
39.03.02 Социальная работа. 

21.10. Справка о предоставление заказчику 

достоверной информации об оказываемых 

платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их 

правильного выбора в части соответствия кода 

и наименования направления подготовки 

39.03.01 Социальная работа 

14.  Основная профессиональная 

образовательная программа 
подготовки специалистов среднего 

звена по специальности: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) разработана с нарушением 
установленных требований к 

организации образовательной 

деятельности при освоении указанной 

программы, так как в рабочей 
программе учебных дисциплин не 

предусмотрена форма практической 

подготовки (ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов 

организации, год набора 2021) 

Пункт 17 Порядка 

организации и 
осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 
программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 
усилении трудовой дисциплины». 

3. Проведено заседание предметно-цикловой 

комиссии-разработчика основной 

профессиональной образовательной 
программы, в соответствии с которым в 

Ученый совет ЧОУ ВО «СПИ» для 

утверждения представлена основная 

профессиональная образовательная 
программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

Приложение 22. 
22.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

22.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

22.3. Приказ ректора «О замечании 

Зубаиловой П.Ф.»  № 125 от 07.07.2021 
22.4. Протокол заседания предметно-цикловой 

комиссии-разработчика основной 

профессиональной образовательной 

программы. 
22.5. Протокол заседания Ученого совета ЧОУ 

ВО «СПИ» № 11 от 26.07.2021. 

 

Приложение 23. 
23.1. Утвержденная основная 

профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования – 

 

http://spi-vuz.ru/
http://spi-vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_priemKolMest
http://spi-vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_priemKolMest
http://spi-vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_vikonPriemExam
http://spi-vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_vikonPriemExam
http://spi-vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_resultVI
http://spi-vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_resultVI
http://spi-vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_blankNum
http://spi-vuz.ru/abitur/bachelor/#abitur_blankNum


отраслям), разработанная в соответствии с 

установленными требованиями к организации 
образовательной деятельности при освоении 

указанной программы: в рабочей программе 

учебных дисциплин предусмотрена форма 

практической подготовки (ПМ 01 
Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета активов 

организации, год набора 2021). 

4. Проведено заседание Ученого совета ЧОУ 
ВО «СПИ» (протокол № 11 от 26.07.2021), на 

котором в рамах работы по устранению 

нарушений обязательных требований, 

установленных предписанием от 29.06.2021 
№ 07-55-61/13-Л/З/Д, с учетом изменений 

законодательства в сфере образования, а 

также в соответствии с развитием науки и 

техники утверждена основная 
профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), разработанная в соответствии с 

установленными требованиями к организации 

образовательной деятельности при освоении 
указанной программы: в рабочей программе 

учебных дисциплин предусмотрена форма 

практической подготовки (ПМ 01 

Документирование хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского учета активов 

организации, год набора 2021). 

5. Утвержденная Ученым советом (протокол 

№ 11 от 26.07.2021) основная 
профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), включающая рабочую программу 

профессионального модуля ПМ 01 

Документирование хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского учета активов 

организации, предусматривающую форму 

практической подготовки, размещена на 

официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в сети 
Интернет http://spi-vuz.ru (раздел «Сведения 

программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), 

разработанная в соответствии с 

установленными требованиями к организации 

образовательной деятельности при освоении 
указанной программы: в рабочей программе 

учебной дисциплины ПМ 01 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов 
организации (год набора 2021) предусмотрена 

форма практической подготовки (на базе 

основного общего образования). 

23.2. Утвержденная основная 
профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), 

разработанная в соответствии с 

установленными требованиями к организации 

образовательной деятельности при освоении 
указанной программы: в рабочей программе 

учебной дисциплины ПМ 01 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов 
организации (год набора 2021) предусмотрена 

форма практической подготовки (на базе 

среднего общего образования).  

23.3. Страница официального сайта ЧОУ ВО 
«СПИ» в сети Интернет http://spi-

vuz.ru/sveden/education/  (раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Образование»). 

http://spi-vuz.ru/sveden/education/
http://spi-vuz.ru/sveden/education/


об образовательной организации», подраздел 

«Образование»). 

15.  Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования по специальностям: 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения,  
39.02.01 Социальная работа,  

44.02.01 Дошкольное образование, 

49.02.01 Физическая культура 

осуществляется с нарушением 
установленных требований: 

расписания учебных составляются без 

учета лабораторных работ, проведение 

которых предусмотрено 
утвержденными учебными планами и 

рабочими программами учебных 

дисциплин 

Пункт 20 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 
программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 
усилении трудовой дисциплины». 

3. Подготовлено расписание лабораторных 

работ, проведение которых предусмотрено 

учебными планами и рабочими программами 
учебных дисциплин по специальностям 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 39.02.01 Социальная работа, 

44.02.01 Дошкольное образование, 49.02.01 

Физическая культура, а именно: 

- специальность 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения: Информатика; 

- специальность 39.02.01 Социальная работа: 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование: Информатика и 
информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

- специальность 49.02.01 Физическая 
культура: Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

4. Принято распоряжение проректора по 
учебно-воспитательной работе ЧОУ ВО 

«СПИ» от 29.06.2021 № 02 «О проведении 

лабораторных занятий и о внесении 

изменений в учебную нагрузку», в 
соответствии с которым внесены изменения в 

учебную нагрузку на 2020-2021 учебный год 

в части проведения дополнительных 

лабораторных работ по дисциплинам, 
установленным учебными планами по 

специальностям 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 

Приложение 24. 
24.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

24.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

24.3. Приказ ректора «О замечании 

Зубаиловой П.Ф.»  № 125 от 07.07.2021 
24.4. Основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования по 

специальностям: 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, 39.02.01 Социальная 

работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 

49.02.01 Физическая культура, включающие 

дисциплины, по которым учебными планами 

предусмотрено проведение лабораторных 

работ. 

 

Приложение 25. 
25.1. Расписание лабораторных работ по 

учебным дисциплинам: 

- специальность 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения: Информатика; 
- специальность 39.02.01 Социальная работа: 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- специальность 44.02.01 Дошкольное 
образование: Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- специальность 49.02.01 Физическая культура: 
Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

25.2. Расписание занятий по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование 

25.3. Распоряжение проректора по учебно-

воспитательной работе ЧОУ ВО «СПИ» от 

29.06.2021 № 02 «О проведении лабораторных 
занятий и о внесении изменений в учебную 

нагрузку». 

25.4. Журналы академических групп. 

 



39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 

Дошкольное образование, 49.02.01 
Физическая культура, а именно: 

- специальность 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения: Информатика; 

- специальность 39.02.01 Социальная работа: 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование: Информатика и 
информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

- специальность 49.02.01 Физическая 
культура: Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

5. В соответствии с утвержденным 
расписанием у обучающихся по 

специальностям 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 

39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 
Дошкольное образование, 49.02.01 

Физическая культура проведены 

лабораторные занятия по дисциплинам: 

- специальность 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения: Информатика; 

- специальность 39.02.01 Социальная работа: 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
- специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование: Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности; 

- специальность 49.02.01 Физическая 

культура: Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

6. Проведена фотофиксация проведения 

лабораторных работ в соответствии с 

утвержденным расписанием. 
7. Оформлены журналы академических 

групп, в которых отражено проведение 

лабораторных работ. 

25.5. Договоры гражданско-правового 

характера с лицами, привлеченными по 
договору ГПХ 

25.6. Документы лиц, привлеченных по 

договору ГПХ 

25.7. Фототаблицы, фиксирующие проведение 
лабораторных работ. 

25.8. Справка (исходящий №70) о включении в 

расписание лабораторных работ, проведение 

которых предусмотрено утвержденными 
учебными планами и рабочими программами 

учебных дисциплин. 

16.  Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

Пункт 8 Порядка 

организации и 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
Приложение 26. 
26.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

 



образования по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная 
работа (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2017 года набора) не 

содержит рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а 
также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 

основная профессиональная 

образовательная программа высшего 
образования по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная 

работа (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2018 года набора) не 
содержит рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а 

также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 
основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная 
работа (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2019 года набора) не 

содержит рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а 
также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 

основная профессиональная 

образовательная программа высшего 
образования по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная 

работа (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2020 года набора) не 
содержит рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а 

также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 
основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2020 года набора) не 

содержит рабочие программы 
дисциплин, программы практик, а 

осуществления 

образовательной 
деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 
бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 

обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 
за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 

расследования», в соответствии с которым 

выявлены причины непредставления в 

комиссию Рособрнадзора разработанных и 
утвержденных ранее образовательных 

программ по направлениям высшего 

образования.  

3. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

4. Проведены заседания кафедр-
разработчиков основных профессиональных 

образовательных программ, в соответствии с 

которыми в Ученый совет ЧОУ ВО «СПИ» 

для утверждения представлены основные 
профессиональные образовательные 

программы по направлениям высшего 

образования. 

5. Ученым советом ЧОУ ВО «СПИ» 
(протокол № 11 от 26.07.2021) в рамах работы 

по устранению нарушений обязательных 

требований, установленных предписанием от 

29.06.2021 № 07-55-61/13-Л/З/Д, с учетом 
изменений законодательства в сфере 

образования, а также в соответствии с 

развитием науки и техники утверждены: 

основные профессиональные 
образовательные программы высшего 

образования – бакалавриат по направлениям 

подготовки, а именно: 

- основная профессиональная 
образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся 2017 года 
набора) утверждена и содержит рабочие 

программы дисциплин, программы практик, а 

также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 
- основная профессиональная 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 
26.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 122 «О проведении служебного 

расследования». 

26.3. Служебная записка системного 
администратора Челебова Р.И. (входящий № 

79) от 29.07.2021 

26.4. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

26.5. Приказ от 07.07.2021 № 124 «О выговоре 

Челебову Р.И» 
26.6. Протоколы заседаний кафедр-

разработчиков основных профессиональных 

образовательных программ. 

26.7. Протокол заседания Ученого совета ЧОУ 
ВО «СПИ» № 11 от 26.07.2021. 

 

Приложение 27. 
27.1.  Утвержденные на заседании Ученого 
совета (протокол № 11 от 26.07.2021): 

- основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная 
работа (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2017 года набора), в том числе 

рабочие программы дисциплин, программы 

практик, а также оценочных и иных 
материалов, описание образовательной 

программы; 

- основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2018 года набора), в том числе 

рабочие программы дисциплин, программы 
практик, а также оценочных и иных 

материалов, описание образовательной 

программы; 

- основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2019 года набора), в том числе 
рабочие программы дисциплин, программы 



также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 
основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата) 

(для обучающихся 2017 года набора) 

не содержит рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а 
также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 

основная профессиональная 

образовательная программа высшего 
образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) 

(для обучающихся 2018 года набора) 
не содержит рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а 

также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 
основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата) 

(для обучающихся 2019 года набора) 

не содержит рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а 
также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 

основная профессиональная 

образовательная программа высшего 
образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) 

(для обучающихся 2020 года набора) 
не содержит рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а 

также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 
основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 
39.03.02 Социальная работа (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся 2018 года 

набора) утверждена и содержит рабочие 

программы дисциплин, программы практик, а 
также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 

- основная профессиональная 

образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся 2019 года 

набора) утверждена и содержит рабочие 
программы дисциплин, программы практик, а 

также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 

- основная профессиональная 
образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся 2020 года 
набора) утверждена и содержит рабочие 

программы дисциплин, программы практик, а 

также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 
- основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2020 года набора) утверждена и 

содержит рабочие программы дисциплин, 

программы практик, а также оценочных и 
иных материалов, описание образовательной 

программы; 

- основная профессиональная 

образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) (для обучающихся 

2017 года набора) утверждена и содержит 
рабочие программы дисциплин, программы 

практик, а также оценочных и иных 

материалов, описание образовательной 

программы; 
- основная профессиональная 

практик, а также оценочных и иных 

материалов, описание образовательной 
программы; 

- основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная 
работа (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2020 года набора), в том числе 

рабочие программы дисциплин, программы 

практик, а также оценочных и иных 
материалов, описание образовательной 

программы; 

- основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата) (для обучающихся 

2020 года набора), в том числе рабочие 
программы дисциплин, программы практик, а 

также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 

- основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся 2017 года 
набора), в том числе рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а также 

оценочных и иных материалов, описание 

образовательной программы; 
- основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень 
бакалавриата) (для обучающихся 2018 года 

набора), в том числе рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а также 

оценочных и иных материалов, описание 
образовательной программы; 

- основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся 2019 года 

набора), в том числе рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а также 
оценочных и иных материалов, описание 



бакалавриата) (для обучающихся 2017 

года набора) не содержит рабочие 
программы дисциплин, программы 

практик, а также оценочных и иных 

материалов, описание образовательной 

программы; 
основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся 2018 

года набора) не содержит рабочие 

программы дисциплин, программы 
практик, а также оценочных и иных 

материалов, описание образовательной 

программы; 

основная профессиональная 
образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень 
бакалавриата) (для обучающихся 2019 

года набора) не содержит рабочие 

программы дисциплин, программы 

практик, а также оценочных и иных 
материалов, описание образовательной 

программы; 

основная профессиональная 

образовательная программа высшего 
образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся 2020 
года набора) не содержит рабочие 

программы дисциплин, программы 

практик, а также оценочных и иных 

материалов, описание образовательной 
программы; 

основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2017 года набора) не 
содержит рабочие программы 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) (для обучающихся 

2018 года набора) утверждена и содержит 

рабочие программы дисциплин, программы 
практик, а также оценочных и иных 

материалов, описание образовательной 

программы; 

- основная профессиональная 
образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) (для обучающихся 
2019 года набора) утверждена и содержит 

рабочие программы дисциплин, программы 

практик, а также оценочных и иных 

материалов, описание образовательной 
программы; 

- основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) (для обучающихся 

2020 года набора) утверждена и содержит 

рабочие программы дисциплин, программы 
практик, а также оценочных и иных 

материалов, описание образовательной 

программы; 

- основная профессиональная 
образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) (для 
обучающихся 2017 года набора) утверждена и 

содержит рабочие программы дисциплин, 

программы практик, а также оценочных и 

иных материалов, описание образовательной 
программы; 

- основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2018 года набора) утверждена и 

содержит рабочие программы дисциплин, 
программы практик, а также оценочных и 

образовательной программы; 

- основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся 2020 года 
набора), в том числе рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а также 

оценочных и иных материалов, описание 

образовательной программы; 
- основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень 
бакалавриата) (для обучающихся 2017 года 

набора), в том числе рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а также 

оценочных и иных материалов, описание 
образовательной программы; 

- основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся 2018 года 

набора), в том числе рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а также 
оценочных и иных материалов, описание 

образовательной программы; 

- основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся 2019 года 

набора), в том числе рабочие программы 
дисциплин, программы практик, а также 

оценочных и иных материалов, описание 

образовательной программы; 

- основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся 2020 года 
набора), в том числе рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а также 

оценочных и иных материалов, описание 

образовательной программы; 
- основная профессиональная образовательная 



дисциплин, программы практик, а 

также оценочных и иных материалов, 
описание образовательной программы; 

основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2018 года набора) не 
содержит рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а 

также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 
основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями) 

(уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2019 года набора) не 

содержит рабочие программы 
дисциплин, программы практик, а 

также оценочных и иных материалов, 

описание образовательной программы; 

основная профессиональная 
образовательная высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями) (уровень бакалавриата) 
(для обучающихся 2020 года набора) 

не содержит рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а 

также оценочных и иных материалов, 
описание образовательной программы 

иных материалов, описание образовательной 

программы; 
- основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2019 года набора) утверждена и 

содержит рабочие программы дисциплин, 

программы практик, а также оценочных и 
иных материалов, описание образовательной 

программы; 

- основная профессиональная 

образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2020 года набора) утверждена и 
содержит рабочие программы дисциплин, 

программы практик, а также оценочных и 

иных материалов, описание образовательной 

программы; 
- основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями) (уровень бакалавриата) 

(для обучающихся 2017 года набора) 

утверждена и содержит рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а также 
оценочных и иных материалов, описание 

образовательной программы; 

- основная профессиональная 

образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями) (уровень бакалавриата) 

(для обучающихся 2018 года набора) 
утверждена и содержит рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а также 

оценочных и иных материалов, описание 

образовательной программы; 
- основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями) (уровень бакалавриата) 

программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями) (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2017 года набора), в том числе 

рабочие программы дисциплин, программы 
практик, а также оценочных и иных 

материалов, описание образовательной 

программы; 

- основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями) (уровень бакалавриата) (для 
обучающихся 2018 года набора), в том числе 

рабочие программы дисциплин, программы 

практик, а также оценочных и иных 

материалов, описание образовательной 
программы; 

- основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями) (уровень бакалавриата) (для 

обучающихся 2019 года набора), в том числе 

рабочие программы дисциплин, программы 
практик, а также оценочных и иных 

материалов, описание образовательной 

программы; 

- основная профессиональная образовательная 
высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями) (уровень 

бакалавриата) (для обучающихся 2020 года 
набора), в том числе рабочие программы 

дисциплин, программы практик, а также 

оценочных и иных материалов, описание 

образовательной программы. 
27.2. Копия страницы официального сайта 

ЧОУ ВО «СПИ» в сети Интернет http://spi-

vuz.ru/sveden/education/  (раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 
«Образование»). 

http://spi-vuz.ru/sveden/education/
http://spi-vuz.ru/sveden/education/


(для обучающихся 2019 года набора) 

утверждена и содержит рабочие программы 
дисциплин, программы практик, а также 

оценочных и иных материалов, описание 

образовательной программы; 

- основная профессиональная 
образовательная высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями) (уровень бакалавриата) (для 
обучающихся 2020 года набора) утверждена и 

содержит рабочие программы дисциплин, 

программы практик, а также оценочных и 

иных материалов, описание образовательной 
программы. 

7. Утвержденные Ученым советом (протокол 

№ 11 от 26.07.2021) основные 

профессиональные образовательные 
программы по направлениям высшего 

образования размещены на официальном 

сайте ЧОУ ВО «СПИ» в сети Интернет 

http://spi-vuz.ru (раздел «Сведения об 
образовательной организации», подраздел 

«Образование»). 

17.  В состав государственных 

экзаменационных комиссий 2020, 2021 

годов не включены педагогические 

работники из сторонних организаций, 
направление деятельности которых 

соответствует области 

профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники 
основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования по 

специальностям: 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 

49.02.01 Физическая культура 

Пункт 6 Порядка 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 
утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 
за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

3. Издан приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
26.07.2021 № 140 «О внесении изменений в 

приказ № 103 от 13 мая 2021 года», в 

соответствии с которым в состав 

государственных экзаменационных комиссий 
на 2021 год образования по специальностям 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 44.02.01 
Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 49.02.01 

Физическая культура включены 

Приложение 28. 

28.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 
28.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 
28.3. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

26.07.2021 № 140 «О внесении изменений в 

приказ № 103 от 13 мая 2021 года»  

28.4. Приказ от 07.07.2021 № 125 «О 
замечании Зубаиловой П.Ф.» 

28.5. Справки с места работы (заверенные 

копии трудовых книжек) педагогических 

работников из сторонних организаций, 
направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники 

ЧОУ ВО «СПИ» по специальностям 40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 44.02.01 

 



педагогические работники из сторонних 

организаций, направление деятельности 
которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники указанных основных 

профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 

образования. 

Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 49.02.01 
Физическая культура. 

28.6. Документы, подтверждающие 

привлечение педагогических работников из 

сторонних организаций, направление 
деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники основных 

профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования, том 

числе: 

- договоры гражданско-правового характера с 

педагогическими работниками из сторонних 
организаций, направление деятельности 

которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники ЧОУ ВО «СПИ» об 
участии в работе государственных 

экзаменационных комиссий в 2021 году. 

- документы об образовании и (или) о 

квалификации, о повышении квалификации, 
стажировке, профессиональной 

переподготовке педагогических работников; 

- документы, подтверждающие отсутствие 

ограничений для занятия педагогической 
деятельностью. 

18.  Руководитель организации не включен 
в состав государственной 

экзаменационной комиссии в качестве 

заместителя председателя 

государственной экзаменационной 
комиссии 

Пункт 8 Порядка 
проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 
программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 
предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

3. Проведен анализ приказа ректора ЧОУ ВО 

«СПИ» от 13.05.2021 № 103 «О проведении 
государственной итоговой аттестации 

студентов выпускных курсов по программам 

среднего профессионального образования 

Социально-педагогического института 2021 
года», в соответствии с которым ректор ЧОУ 

ВО «СПИ» включен в состав 

государственной экзаменационной комиссии 

Приложение 29. 
29.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

29.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

29.3. Служебная записка проректора по УВР 
Зубаиловой П.Ф. (входящий № 65) от 

07.07.2021 

29.4. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

13.05.2021 № 103 «О проведении 
государственной итоговой аттестации 

студентов выпускных курсов по программам 

среднего профессионального образования 

Социально-педагогического института 2021 
года». 

29.5. Ведомости и протоколы заседания 

государственной экзаменационной комиссии 

 



в качестве заместителя председателя 

государственной экзаменационной комиссии 
по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

4. Установлено, что пункт 8 Порядка 

проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 № 968, в ЧОУ ВО 
«СПИ» выполняется. 

по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в 2021 
учебном году, подтверждающие включение 

ректора ЧОУ ВО «СПИ» в состав 

государственной экзаменационной комиссии в 

качестве заместителя председателя 
государственной экзаменационной комиссии и 

участие в работе государственной 

экзаменационной комиссии. 

19.  Программа государственной итоговой 
аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным 

квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных 
экзаменов в 2021 году определены и 

утверждены организацией без участия 

председателей государственных 

экзаменационных комиссий по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования по специальностям: 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 49.02.01 

Физическая культура 

Пункт 15 Порядка 
проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 
программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 
предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

3. Проведен анализ протоколов заседаний 

предметно-цикловых комиссий-
разработчиков программ государственной 

итоговой аттестации, включающих методика 

оценивания результатов, требования к 

выпускным квалификационным работам, 
задания и продолжительность 

государственных экзаменов в 2021 году. 

4. Установлено, что при принятии программ 

государственной итоговой аттестации на 2021 
год председатели государственных 

экзаменационных комиссий присутствовали 

на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий, участвовали в рассмотрении и 
утверждении программ государственной 

итоговой аттестации на 2021 год. 

5. Проведен анализ протокола внеочередного 

открытого заседания Ученого совета ЧОУ ВО 
«СПИ» от 08.12.2020, на котором 

рассматривались и утверждались основные 

профессиональные образовательные 

программы и программы государственной 
итоговой аттестации по специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 38.02.01 Экономика и 

Приложение 30. 
30.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные за 
устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д. 

30.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

30.3. Служебная записка проректора по УВР 
Зубаиловой П.Ф. (входящий № 67) от 

07.07.2021 

30.4. Протоколы заседаний предметно-

цикловых комиссий, на которых 
присутствовали председатели 

государственных экзаменационных комиссий 

на 2021 год и на которых рассматривались и 

утверждались программы государственной 
итоговой аттестации, включающие методику 

оценивания результатов, требования к 

выпускным квалификационным работам, 

задания и продолжительность 
государственных экзаменов в 2021 году по 

специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 49.02.01 

Физическая культура. 
30.5. Протокол внеочередного открытого 

заседания Ученого совета ЧОУ ВО «СПИ» от 

08.12.2020, на котором присутствовали 

 



бухгалтерский учет (по отраслям), 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 49.02.01 

Физическая культура. 

6. Установлено, что во внеочередном 

заседании Ученого совета ЧОУ ВО «СПИ» 
(протокол от 08.12.2020) участвовали 

председатели государственных 

экзаменационных комиссий на 2021 год, 

которые рассматривали и утверждали 
программы государственной итоговой 

аттестации на 2021 год. 

7. Установлено, что программа 

государственной итоговой аттестации, 
методика оценивания результатов, 

требования к выпускным квалификационным 

работам, задания и продолжительность 

государственных экзаменов в 2021 году 
определены и утверждены ЧОУ ВО «СПИ» с 

участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий по основным 

профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального 

образования по специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 49.02.01 

Физическая культура. 

председатели государственных 

экзаменационных комиссий на 2021 год и на 
котором рассматривались и утверждались 

программы государственной итоговой 

аттестации, включающие методику 

оценивания результатов, требования к 
выпускным квалификационным работам, 

задания и продолжительность 

государственных экзаменов в 2021 году по 

специальностям: 
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 49.02.01 

Физическая культура. 

 

20.  Программы государственной итоговой 

аттестации по основным 
профессиональным образовательным 

программам среднего 

профессионального образования по 

специальностям 49.02.01 Физическая 
культура, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

утверждены 29.03.2021 и доведены до 

сведения студентов позднее чем за 
шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации 

(начало государственной итоговой 

аттестации согласно календарному 
учебному графику по специальности 

49.02.01 Физическая культура (год 

набора 2016) 17.06.2021 и по 

Пункт 18 Порядка 

проведения 
государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 
16.08.2013 № 968. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 
усилении трудовой дисциплины». 

3. Проведен анализ протокола внеочередного 

открытого заседания Ученого совета ЧОУ ВО 

«СПИ» от 08.12.2020, на котором 
рассматривались и утверждались основные 

профессиональные образовательные 

программы и программы государственной 

Приложение 31. 

31.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

31.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

31.3. Служебная записка проректора по 

учебно-воспитательной работе Зубаиловой 
П.Ф. (входящий № 68) от 07.07.2021 

31.4. Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета ЧОУ ВО «СПИ» от 08.12.2020 

31.5. Протокол заседания Ученого совета ЧОУ 
ВО «СПИ» от 29.03.2021 № 8. 

31.6. Скриншот личного кабинета 

обучающегося по специальности 49.02.01 

 



специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (год 
набора 2017) 10.06.2021) 

итоговой аттестации по специальностям 

49.02.01 Физическая культура, 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) на 2021 год. 

4. Установлено, что утвержденные на 

внеочередном открытом заседании Ученого 
совета ЧОУ ВО «СПИ» (протокол от 

08.12.2020) программы государственной 

итоговой аттестации были доведены до 

сведения обучающихся в электронной 
информационно-образовательной среде 

08.12.2020, то есть не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации (начало государственной итоговой 
аттестации согласно календарному учебному 

графику по специальности 49.02.01 

Физическая культура (год набора 2016) 

17.06.2021 и по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (год набора 2017) 10.06.2021). 

5. Установлено, что 29.03.2021 на заседании 

Ученого совета ЧОУ ВО «СПИ» (протокол от 
29.03.2021 № 8) проведена актуализация и 

переутверждение основных 

профессиональных образовательных 

программ, включающих программы 
государственной итоговой аттестации. При 

этом, программы государственной итоговой 

аттестации на 2021 год структурно и 

содержательно не изменились. 
6. Установлено, что программы 

государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным 

образовательным программам среднего 
профессионального образования по 

специальностям 49.02.01 Физическая 

культура, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
утверждены 08.12.2020 и доведены до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации (начало государственной итоговой 
аттестации согласно календарному учебному 

графику по специальности 49.02.01 

Физическая культура (год набора 2016) 

17.06.2021 и по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

Физическая культура (год набора 2016). 

31.7. Скриншот личного кабинета 
обучающегося по специальности 49.02.01 

Физическая культура (год набора 2017). 

31.8. Скриншот личного кабинета 

обучающегося по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(год набора 2017). 

31.9. Программы государственной итоговой 

аттестации, утвержденные ректором ЧОУ ВО 
«СПИ» от 08.08.2020 по специальностям: 

49.02.01 Физическая культура (год набора 

2016);  

49.02.01 Физическая культура (год набора 
2017);  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (год набора 2017). 

31.10. Календарные учебные графики, 
утвержденные ректором ЧОУ ВО «СПИ» от 

08.08.2020 по специальностям: 

49.02.01 Физическая культура (год набора 

2016);  
49.02.01 Физическая культура (год набора 

2017);  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (год набора 2017). 
 

 

 



отраслям) (год набора 2017) 10.06.2021). 

21.  Программы государственной итоговой 

аттестации, проводимой в 2021 году по 
основным профессиональным 

образовательным программам высшего 

образования по направлениям 

подготовки: 39.03.02 Социальная 
работа, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) 
образование, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 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 не утверждены 
организацией и не доведены до 

сведения обучающихся не позднее чем 

за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации 

Пункт 30 Порядка 

проведения 
государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам высшего 
образования утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 № 

636. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121«Об устранении нарушений 
обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 
усилении трудовой дисциплины». 

3. Проведен анализ протокола от 28.08.2020 

№ 1 заседания Ученого совета ЧОУ ВО 

«СПИ», на котором рассматривались и 
утверждались основные профессиональные 

образовательные программы и программы 

государственной итоговой аттестации 

(включает 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) по направлениям подготовки: 

39.03.02 Социальная работа, 44.03.01 
Педагогическое образование, 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) 

на 2021 год. 

4. Установлено, что утвержденные на 

заседании Ученого совета ЧОУ ВО «СПИ» 

(протокол от 28.08.2020 № 1) программы 

государственной итоговой аттестации были 

доведены до сведения выпускников в 

электронной информационно-
образовательной среде 10.09.2020, то есть не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

5. Установлено, что 29.03.2021 на заседании 
Ученого совета ЧОУ ВО «СПИ» (протокол от 

29.03.2021 № 8) проведена актуализация и 

переутверждение основных 

профессиональных образовательных 

Приложение 32. 

32.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные за 

устранение нарушений, установленных 
предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д. 

32.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

32.3. Служебная записка проректора по 

учебно-воспитательной работе Зубаиловой 
П.Ф. (входящий № 63) от 07.07.2021. 

32.4. Протокол заседания Ученого совета ЧОУ 

ВО «СПИ» от 28.08.2020 № 1 

32.5. Скриншот личного кабинета 

обучающегося по направлению подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Начальное образование» (выпуск 2021 года).  

32.6. Скриншот личного кабинета 
обучающегося по направлению подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Физическая культура» (выпуск 2021 года). 

32.7. Скриншот личного кабинета 
обучающегося по направлению подготовки: 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (выпуск 2021 года). 

32.8. Протокол заседания Ученого совета ЧОУ 
ВО «СПИ» от 29.03.2021 № 8. 

32.9. Программы государственной итоговой 

аттестации по направлениям подготовки: 

39.03.02 Социальная работа,  

44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование,  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, 
 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

32.10. Календарные учебные графики 

выпускных курсов, утвержденные ректором 
ЧОУ ВО «СПИ» от 28.08.2020  по 

направлениям подготовки:  

44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование,  

 



программ, включающих программы 

государственной итоговой аттестации. При 
этом, программы государственной итоговой 

аттестации на 2021 год структурно и 

содержательно не изменились. 

6. Установлено, что государственная итоговая 
аттестация для обучающихся по 

направлениям подготовки: 39.03.02 

Социальная работа, 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование не 
проводилась ввиду отсутствия контингента 

обучающихся на выпускных курсах. 

7. Установлено, что программы 

государственной итоговой аттестации по 
основным профессиональным 

образовательным программам высшего 

образования по направлениям подготовки: 

39.03.02 Социальная работа, 44.03.01 
Педагогическое образование, 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) 

на 2021 год утверждены и доведены до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)  
32.11. Справка (исходящий №87) от 30.08. 

2021 

22.  Главная страница подраздела 
«Структура и органы управления 

образовательной организацией» 

специального раздела сайта не 

содержит информацию об адресах 
электронной почты структурных 

подразделений (органов управления) 

образовательной организации 

Пункт 3.2. Требований к 
структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» формату 

представления 

информации, 
утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 
14.08.2020 № 831. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 
предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

3. Принято распоряжение проректора по 

учебно-воспитательной работе ЧОУ ВО 
«СПИ» от 02.07.2021 № 03 «О размещении 

информации», в соответствии с которым на 

официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в сети 

Интернет http://spi-vuz.ru на главной странице 
подраздела «Структура и органы управления 

образовательной организацией» размещена 

информация об адресах электронной почты 

Приложение 33. 
33.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

33.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

33.3. Служебная записка системного 
администратора Челебова Р.И. (входящий 

№69) от 07.07.2021. 

33.4. Служебная записка системного 

администратора Челебова Р.И. (входящий 
№75) от 12.07.2021. 

33.5. Распоряжение проректора по учебно-

воспитательной работе ЧОУ ВО «СПИ» от 

02.07.2021 № 03 «О размещении информации». 
33.6. Приказ от 07.07.2021 № 124 «О выговоре 

Челебову Р.И.». 

33.7. Страница официального сайта ЧОУ ВО 

 



структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации. 
4. На официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в 

сети Интернет http://spi-vuz.ru (раздел 

«Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Структура и органы управления 
образовательной организацией») размещена 

информация об адресах электронной почты 

структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации. 

«СПИ» в сети Интернет http://spi-

vuz.ru/sveden/struct/ (раздел «Сведения об 
образовательной организации», подраздел 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией»). 

23.  Главная страница подраздела 

«Вакантные места для приема 
(перевода) обучающихся» 

специального раздела сайта не 

содержит информацию по 

направлению подготовки 38.03.01 
Экономика; http://spi-

vuz.ru/sveden/vacant/ 

Пункт 3.11 Требований к 

структуре официального 
сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» формату 

представления 

информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 № 831. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

3. Принято распоряжение проректора по 

учебно-воспитательной работе ЧОУ ВО 

«СПИ» от 02.07.2021 № 03 «О размещении 
информации», в соответствии с которым на 

официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в сети 

Интернет http://spi-vuz.ru на главной странице 

подраздела «Вакантные места для приема 
(перевода) обучающихся» размещена 

информация по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

4. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
07.07.2021 № 124 «О выговоре Челебову 

Р.И.», в соответствии с которым 

объявлен выговор системному 

администратору Челебову Р.И. 
5. На официальном сайте ЧОУ ВО «СПИ» в 

сети Интернет http://spi-vuz.ru (раздел 

«Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Вакантные места для приема 
(перевода) обучающихся») размещена 

информация по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Приложение 34. 

34.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

34.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

34.3. Служебная записка системного 

администратора Челебова Р.И. (входящий 

№64) от 07.07.2021. 

34.4. Служебная записка системного 

администратора Челебова Р.И. (входящий 

№74) от 12.07.2021. 
34.5. Распоряжение проректора по учебно-

воспитательной работе ЧОУ ВО «СПИ» от 

02.07.2021 № 03 «О размещении информации». 

34.6. Приказ от 07.07.2021 № 124 «О выговоре 
Челебову Р.И.». 

34.7. Страница официального сайта ЧОУ ВО 

«СПИ» в сети Интернет http://spi-

vuz.ru/sveden/vacant/  (раздел «Сведения об 
образовательной организации», подраздел 

«Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся»). 

 

 

24.  Организация не обеспечила 

достоверность сведений, внесенных в 

федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр 

Пункт 5 Правил 

формирования и ведения 

федеральной 
информационной системы 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 
которым определены сроки и ответственные 

Приложение 35. 

35.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
обязательных требований». 
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сведений о документах об образовании 

и (или) о квалификации, документах 
об обучении» (далее ФИС ФРДО), в 

связи с несоответствием количества 

документов, внесенных в ФИС ФРДО, 

количеству документов, выданных 
согласно книге регистрации выданных 

документов об образовании и 

квалификации: 

завершившим освоение основных 
профессиональных образовательных 

программ высшего образования, 

документах об образовании и (или) 

квалификации: 
 

Год 

Выдано 
организацией 

согласно 

сведениям, 

отраженным в 

книгах 

регистрации 

выданных 

документов об 
образовании 

Внесено 

организаци

ей в ФИС 

ФРДО 

2010 48 48 

2011 69 69 

2012 83 165 

2013 139 278 

2014 119 240 

2015 243 248 

2016 244 192 

2017 251 502 

2018 230 484 

2019 211 210 

2020 243 243 

Итого 1880 2679 

 
завершившим освоение ОПОП СПО 

документах об образовании и (или) 

квалификации  

 

Год 

Выдано 

организацией 
согласно 

сведениям, 

отраженным в 

Внесено 

организац
ией в 

ФИС 

ФРДО 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 
образовании и (или) о 

квалификации, документах 

об обучении», 

утвержденных 
постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013 № 

729 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 
усилении трудовой дисциплины». 

3. Проанализированы личные дела 

выпускников ЧОУ ВО «СПИ» за период 

2012-2019 гг., в ходе которого установлен 
поименный перечень выпускников, чьи 

документы об образовании и о квалификации: 

- внесены в ФИС ФРДО, но не внесены в 

книги регистрации документов об 
образовании и о квалификации; 

- не внесены в ФИС ФРДО, но внесены в 

книги регистрации документов об 

образовании и о квалификации. 
4. Внесены достоверные сведения о 

документах об образовании и о квалификации 

выпускников в ФИС ФРДО. 

5. Внесены достоверные сведения о 
документах об образовании и о квалификации 

выпускников в книги регистрации 

документов об образовании и о 

квалификации. 
6. Книги регистрации документов об 

образовании и о квалификации оформлены в 

установленном порядке. 

7. Приведено в соответствие количество 
документов, внесенных в ФИС ФРДО с 

количеством документов, выданных согласно 

книгам регистрации выданных документов об 

образовании и квалификации: завершившим 
освоение основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования, документах об образовании и 

(или) квалификации и завершившим освоение 
основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования документах 

об образовании и (или) квалификации. 
Таким образом, ЧОУ ВО «СПИ» обеспечена 

достоверность сведений, внесенных в 

федеральную информационную систему 

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

35.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

35.3. Справка (исходящий №89) от 09.09.2021 

35.4. Справка (исходящий №90) от 10.09.2021 

 

Приложение 36. 

36.1. Книги регистрации документов об 

образовании и о квалификации по программам 
высшего образования за 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. 

36.2. Книги регистрации документов об 

образовании и о квалификации по программам 
среднего профессионального образования за 

2016, 2018, 2019 гг. 

 

Приложение 37. 
37.1. Скриншоты ФИС ФРДО за период 2012-

2021 гг. 

37.2. Письмо от ФГАНУ ЦИТиС от 19.08.2021 

№ Ц-15-2358. 
37.3. Заявления от выпускников, получивших 

документы об образовании и (или) 

квалификации по основным 

профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального 

образования и высшего образования. 

37.4. Письмо от 21.07.2021 № 118 в 

техническую поддержку ФИС ФРДО. 
37.5. Письмо от 04.08.2021 № 123 в 

Рособрнадзор 

37.6. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

07.07.2021 № 127 «О выговоре 
Абдурахмановой Т.И.». 



книгах 

регистрации 

выданных 

документов об 

образовании 

2014 42 42 

2015 33 33 

2016 73 274 

2017 102 102 

2018 189 184 

2019 314 281 

2020 379 379 

Итого 1132 1295 
 

документах об обучении». 

8. Получены справки от выпускников, 
получивших документы об образовании и 

(или) квалификации по основным 

профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального 
образования и высшего образования. 

9. Получено письмо от ФГАНУ ЦИТиС от 

19.08.2021 № Ц-15-2358 о том, что в части 

актуальных документов, которые не имеют 
статуса удаленных, информация, 

представленная ЧОУ ВО «СПИ» 

соответствует действительности 

25.  В организации не разработан 

локальный акт, определяющий 

дополнительные требования к обороту 
информационной продукции, 

запрещенной для детей, и ее 

фрагментов, распространяемых 

посредством эфирного и кабельного, 
теле и радиовещания, сети 

«Интернет» и сетей подвижной 

радиотелефонной связи, в местах, 

доступных для детей 

Подпункт 3.1.3 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. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований», в соответствии с 
которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-

Л/З/Д. 
2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 
3. Разработан локальный акт, определяющий 

дополнительные требования к обороту 

информационной продукции, запрещенной 

для детей, и ее фрагментов, 
распространяемых посредством эфирного и 

кабельного, теле и радиовещания, сети 

«Интернет» и сетей подвижной 

радиотелефонной связи, в местах, доступных 
для детей. 

4. Локальный акт, определяющий 

дополнительные требования к обороту 

информационной продукции, запрещенной 
для детей, и ее фрагментов, 

распространяемых посредством эфирного и 

кабельного, теле и радиовещания, сети 

«Интернет» и сетей подвижной 
радиотелефонной связи, в местах, доступных 

для детей размещен на официальном сайте 

ЧОУ ВО «СПИ» в сети Интернет http://spi-

vuz.ru/zashita_detei.html. 
5. С локальным актом, определяющим 

дополнительные требования к обороту 

информационной продукции, запрещенной 

Приложение 38. 

38.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
обязательных требований». 

38.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 
усилении трудовой дисциплины». 

38.3. Положение о дополнительных 

требованиях к обороту информационной 

продукции, запрещенной для детей, и ее 
фрагментов, распространяемых посредством 

эфирного и кабельного, теле и радиовещания, 

сети «Интернет» и сетей подвижной 

радиотелефонной связи, в местах, доступных 
для детей в ЧОУ ВО «Социально-

педагогический институт». 

38.4. Страница официального сайта ЧОУ ВО 

«СПИ» в сети Интернет http://spi-
vuz.ru/zashita_detei.html 

38.5. Лист ознакомления  работников, в 

трудовые обязанности которых входит 

организация и осуществление оборота 
информационной продукции, запрещенной для 

детей с Положением о дополнительных 

требованиях к обороту информационной 

продукции, запрещенной для детей, и ее 
фрагментов, распространяемых посредством 

эфирного и кабельного, теле и радиовещания, 

сети «Интернет» и сетей подвижной 

радиотелефонной связи, в местах, доступных 
для детей в ЧОУ ВО «Социально-

педагогический институт». 
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для детей, и ее фрагментов, 

распространяемых посредством эфирного и 
кабельного, теле и радиовещания, сети 

«Интернет» и сетей подвижной 

радиотелефонной связи, в местах, доступных 

для детей ознакомлены работники, в 
трудовые обязанности которых входит 

организация и осуществление оборота 

информационной продукции, запрещенной 

для детей. 

26.  Организацией не осуществляется 

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; (Во всех приказах ректора 

в области защиты детей от 
информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию 

отсутствует фиксация ознакомления 

работников. Кроме того, не проводится 
ознакомление работников с 

положениями законодательства 

Российской Федерации о защите детей 

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

проводятся инструктажи, обучения, 

семинары) 

Пункт 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. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

3. Организовано 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 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. 

4. Принято распоряжение проректора по 

учебно-воспитательной работе ЧОУ ВО 

«СПИ» от 02.07.2021 № 04 «О работе в 
области защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», в соответствии с которым: 

- принят план мероприятий в Частном 
образовательном учреждении «Социально-

педагогический институт» по обеспечению 

требований законодательства Российской 

Приложение 39. 

39.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

39.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

39.3. Приказы ректора ЧОУ ВО «СПИ» в 

области защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

39.4. Листы ознакомления 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 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. 

39.5. Распоряжение проректора по учебно-

воспитательной работе ЧОУ ВО «СПИ» от 
02.07.2021 № 04 «О работе в области защиты 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию». 

39.6. План мероприятий в Частном 
образовательном учреждении высшего 

образования «Социально-педагогический 

институт» по обеспечению требований 

 



Федерации в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, к используемой в 

образовательном процессе информационной 

продукции; 

- описаны средства ограничения доступа к 
сети «Интернет» с технических средств 

третьих лиц; 

- организовано обучение 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; 

-  установлена периодичность проведения 

инструктажа области защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию. 

4. Для всех сотрудников ЧОУ ВО «СПИ» 

организован обучающий семинар на тему 
«Выполнение в образовательной организации 

административных, организационных мер 

защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию». 
5. Для всех сотрудников ЧОУ ВО «СПИ» 

организован практический семинар на тему 

«Использование технических и программно-

аппаратных средств защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию». 

6. Проведен ежегодный инструктаж 

сотрудников ЧОУ ВО «СПИ» об 
административных и организационных мерах, 

технических и программно-аппаратных 

средствах в области защиты детей от 

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

7. Проведена фотофиксация обучения и 

инструктажа сотрудников ЧОУ ВО «СПИ» об 

административных и организационных мерах, 
технических и программно-аппаратных 

средствах в области защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию. 
 

законодательства Российской Федерации в 

сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, к используемой в образовательном 

процессе информационной продукции. 

39.7. Программа обучающего семинара на 
тему «Выполнение в образовательной 

организации административных, 

организационных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию». 

39.8. Программа практического семинара на 

тему «Использование технических и 

программно-аппаратных средств защиты детей 
от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию». 

39.9. Программа инструктажа в области 

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

39.10. Журнал проведения ежегодного 

инструктажа сотрудников ЧОУ ВО «СПИ» об 

административных и организационных мерах, 
технических и программно-аппаратных 

средствах в области защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию. 
39.11. Фототаблицы, фиксирующие 

проведение обучения и инструктажа 

сотрудников ЧОУ ВО «СПИ» об 

административных и организационных мерах, 
технических и программно-аппаратных 

средствах в области защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию. 



27.  В организации отсутствуют средства 

ограничения доступа к сети 
«Интернет» с технических средств 

третьих лиц; (в договоре №Ю-05072 от 

11 марта 2020 с ООО «СкайДНС», на 

который ссылается справка нет 
обязательств ограничения доступа к 

сети «Интернет» с технических 

средств третьих лиц, кроме того об 

ограничении доступа третьих лиц к 
сети «Интернет» не говорится в 

справке организации б/н от 

10.06.2021). 

Пункт 5.2. 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. 

14.09.2021 1. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 
обязательных требований», в соответствии с 

которым определены сроки и ответственные 

за устранение нарушений, установленных 

предписанием от 29.06.2021 № 07-55-61/13-
Л/З/Д. 

2. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 

нарушений обязательных требований и 
усилении трудовой дисциплины». 

3. Принят приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

19.07.2021 № 127 «О работе в области 

защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию», в 

соответствии с которым описаны средства 

ограничения доступа к сети «Интернет» с 

технических средств третьих лиц. 
4 Заключено дополнительное соглашение к 

Договору № Ю-05072  от 11.03.2020 года на 

оказание услуг контент -фильтрации с ООО 

«СкайДНС» по ограничению доступа к сети 
«Интернет» с технических средств третьих 

лиц. 

Приложение 40. 

40.1. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 
01.07.2021 № 121 «Об устранении нарушений 

обязательных требований». 

40.2. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

05.07.2021 № 123 «О недопустимости 
нарушений обязательных требований и 

усилении трудовой дисциплины». 

40.3. Приказ ректора ЧОУ ВО «СПИ» от 

19.07.2021 № 127 «О работе в области защиты 
детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию». 

40.4. Договор на оказание услуг контент -

фильтрации с ООО «СкайДНС». 
40.5. Дополнительное соглашение к Договору 

на оказание услуг контент -фильтрации с ООО 

«СкайДНС». 

40.6. Справка ЧОУ ВО «СПИ» от 26.07.2021 о 
применяемых средствах ограничения доступа 

к сети «Интернет» с технических средств 

третьих лиц. 

 

 

 

Ректор ЧОУ ВО «СПИ»                М.И. Агабалаев 
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