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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 03-55-33/18-л/з/к от 04.03.2013 негосударственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Международный институт рынка» 

 

В период с 14.02.2013 по 19.02.2013 на основании приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.02.2013 

№ 78 комиссией Рособрнадзора была проведена плановая выездная проверка 

в отношении негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Международный институт рынка» (далее - 

Институт), по результатам которой Институту было выдано предписание 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 03-55-33/18-

л/з/к от 04.03.2013 с указанием нарушений в деятельности Института и срока 

их устранения до 03.05.2013 г. 

В предписании указаны следующие нарушения: 

 

в нарушение части 7 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» - институт ведет 

образовательную деятельность в помещениях расположенных по адресам: ул. 

Мичурина, д. 23а, г. Самара и Стационарный пер., д. 11, г. Самара, которые 

отсутствуют в лицензии института как места осуществления образовательной 

деятельности; 

 

в нарушение подпункта «а» п. 5 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 (далее Положение о 

лицензировании) и п. 7.19 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (далее ФГОС ВПО) по 

направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.11.2010 № 1117 - в 

институте отсутствуют лаборатории: продовольственных и 

непродовольственных товаров, таможенного контроля и кабинеты: 

информационных технологий в таможенном деле, товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности; 

 

в нарушение подпункта «а» п. 5 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 (далее Положение о 

лицензировании) и п. 7.19 ФГОС ВПО по направлению подготовки 031600 

«Реклама и связи с общественностью», утвержденного приказом 

Минобранауки России от 29.03.2010 № 221 - в институте отсутствуют 

бизнес-инкубаторы и полигоны для обучения студентов реальным 

технологиям бизнеса, установленные требованием стандарта; 
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в нарушение подпункта «а» п. 5 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 (далее Положение о 

лицензировании) и п. 7.20 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 035701 Перевод и переводоведение, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2048 - в институте 

отсутствует кабинет тактико-специальной подготовки, установленный 

требованием; 

 

в нарушение подпункта «а» п. 5 Положения о лицензировании и пункта 

4 статьи 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-I «Об 

образовании»:- в институте не созданы условия для обеспечения студентов и 

работников медицинским обслуживанием; 

 

в нарушение подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании и 

подпункта 6.1. статьи 9 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-

I «Об образовании» - в институте отсутствует следующая учебно-

методическая документация по направлению подготовки 031600.62 Реклама 

и связи с общественностью – рабочие программы дисциплин: «Немедийные 

коммуникации», «Экологический PR», «Реклама и связи с общественностью 

в некоммерческих организациях»; 

 

в нарушение подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании и 

подпункта 6.1. статьи 9 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-

I «Об образовании» - в институте отсутствует следующая учебно-

методическая документация по направлению подготовки 035701.65 Перевод 

и переводоведение – учебные планы, рабочие программы дисциплин, 

программы практик; 

 

в нарушение подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании и 

подпункта 6.1. статьи 9 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-

I «Об образовании» - в институте отсутствует следующая учебно-

методическая документация по направлению подготовки 036401.65 

Таможенное дело – учебные планы, рабочие программы дисциплин, 

программы практик; 

 

в нарушение подпункта «в» пункта 5 Положения о лицензировании, 

пункта 3.1 Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от27.04.2000 № 1246 и пункта 2 приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.09.2011 

№ 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата 

учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
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информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности образовательным программам высшего 

профессионального образования» (далее Лицензионные нормативы) - в 

институте тематический план комплектования библиотеки института не 

отражает тематику научно-исследовательских работ; 

 

в нарушение подпункта «в» пункта 5 Положения о лицензировании и 

требований пункта 6.3 государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности 080502.65 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям), утвержденного 

заместителем Министра образования Российской Федерации В.Д. 

Шадриковым 17.03.2000, регистрационный номер 238 эк/сп: - в библиотеке 

института отсутствуют реферативные журналы (не менее двух 

наименований) и газеты (не менее трех наименований); 

 

в нарушение подпункта «в» пункта 5 Положения о лицензировании и 

требований пункта 6.3 государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 061500 

Маркетинг, утвержденного заместителем Министра образования Российской 

Федерации В.Д. Шадриковым 23.03.2000, регистрационный номер 202 эк/сп: 

в библиотеке института отсутствуют профессиональные журналы 

«Маркетинг», «Практический маркетинг», «Рекламный мир», 

«Маркетинговые исследования в России», установленные требованиями 

стандарта; 

 

в нарушение подпункта «в» пункта 5 Положения о лицензировании и 

требований пункта 6 Лицензионных нормативов - в Электронно-

библиотечной системе института «Университетская библиотека онлайн», в 

соответствии с договором об оказании информационных услуг от 19.03.2012 

№68-03/12, отсутствует возможность доступа к зарубежным периодическим 

изданиям; 

 

в нарушение подпункта «г» пункта 5 Положения о лицензировании и 

требований пункта 7.17 ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 

Менеджмент (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2073 - к образовательному процессу по 

программе 080200.68 Менеджмент из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений 

привлечено 11% преподавателей; 

 

в нарушение подпункта «г» пункта 5 Положения о лицензировании и 

требований пункта 7.17 ФГОС ВПО по направлению подготовки 080400 

Управление персоналом (квалификация (степень) «бакалавр»), 
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утвержденного приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2073 - к 

образовательному процессу по программе 080400.62 Управление персоналом 

не привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений; 

 

в нарушение подпункта «г» пункта 5 Положения о лицензировании и 

требований пункта 7.17 ФГОС ВПО по направлению подготовки 080500 

Бизнес-информатика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2073 - к образовательному 

процессу по программе 080500.62 Бизнес-информатика не привлечены 

преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений; 

 

в нарушение подпункта «г» пункта 5 Положения о лицензировании и 

требований пункта 7.17 ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100 

Экономика (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 20.05.2010 № 543 - к образовательному процессу по 

программе 080100.68 Экономика не привлечены преподаватели из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений, доля преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару, имеющих российские или зарубежные ученые 

степени и ученые звания, составляет 66%, не привлечены преподаватели, 

имеющие ученые степени доктора наук (в том числе степень, присваиваемую 

за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание 

профессора; 

 

в нарушение пункта 21.1 Порядка приема граждан в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2011 №2895, зарегистрированного Минюстом России 24.01.2012, 

регистрационный № 23011 (далее – Порядок приема) – на официальном сайте 

института и на информационном стенде не размещена следующая 

информация, подписанная председателем приемной комиссии:  

правила проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование, 

правила проведения вступительных испытаний для обучения по 

программам магистратуры и аттестационных испытаний для поступления на 

второй и последующий курсы, 

правила проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование и поступающих для обучения по 

сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля,  
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правила проведения вступительных испытаний для граждан, имеющих 

среднее (полное) общее образование, полученное до 01.01.2009, имеющих 

среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по 

программам бакалавриата или программам подготовки специалиста 

соответствующего профиля, имеющих среднее (полное) общее образование, 

полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, 

программы вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно; 

 

в нарушение пункта 66 Порядка приема – на направление подготовки 

035700.62 Лингвистика было выделено для целевого приема 3 места 

(протокол заседания приемной комиссии института от 31.05.2012 № 1) и 

зачислено по целевому приему 3 абитуриента (приказ от 30.07.2012 № 96/01), 

что превышает 15% от общего количества контрольных цифр приема (15 

мест) по данному направлению подготовки; 

 

в нарушение пункта 73 Порядка приема – приказ о зачислении на 1 

курс очной форма обучения от 31.07.2012 № 97/1 издан с нарушением 

установленных сроков; 

 

в нарушение пункта 74.1 Порядка приема - приказом о зачислении на 

первый курс очной форма обучения на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения от 31.08.2012 № 180/02 абитуриенты зачислены позднее 

чем за 10 дней дл начала учебных занятий (в соответствии с Положением об 

организации учебного процесса по программам высшего профессионального 

образования института, утвержденный ректором института 08.02.2010 (далее 

- Положение), для очной формы обучения учебный год начинается с 1 

сентября); 

 

в нарушение пункта 75 Порядка приема - приказом о зачислении на 

первый курс очной формы обучения по программе магистратуры от 

31.08.2012 № 183/02 абитуриенты зачислены позднее чем за 10 дней до 

начала учебных занятий (в соответствии с Положением учебный год для 

очной формы обучения начинается 1 сентября), 

в нарушение пункта 75 Порядка приема - приказом о зачислении на 1 

курс заочной формы обучения от 29.09.2012 № 223/02с и приказом о 

зачислении студентов факультета заочного обучения от 29.09.2012 № 223-

1/02с абитуриенты зачислены позднее чем за 10 дней до начала учебных 

занятий (в соответствии с Положением учебный год для заочной формы 

обучения начинается 1октября); 

 

в нарушение пункта 3 статьи 46 Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-I «Об образовании» - договора на оказание платных 

образовательных услуг, заключенные со студентами, не предусматривают 
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гарантии и ответственность образовательного учреждения в случае 

приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения 

образовательного учреждения государственной аккредитации; 

 

в нарушение подпунктов «б», «в», «г» пункта 8 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2003 № 505 (далее - Правила) 

– институт не доводит до потребителя (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информация, содержащую сведения - о сроках 

освоения реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, о перечне дополнительных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядке их предоставления, о стоимости 

образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядке их 

оплаты; 

 

в нарушение подпункта «б» пункта 14 Правил - договоры об оказании 

платных образовательных услуг не содержат телефоны потребителя; 

 

в нарушение подпункта «а» пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении» - на официальном сайте института (www.imi-samara.ru) 

отсутствует следующая информация: 

о дате создания образовательного учреждения (государственной 

регистрации образовательного учреждения), 

о месте нахождения, графике работы, адресе электронной почты 

образовательного учреждения, 

о квалификации персонального состава педагогических (научно-

педагогических) работников, 

о материально-техническом обеспечении в части наличия общежитий, 

спортивных сооружений, об условиях медицинского обслуживания; 

 

в нарушение пунктов 6.5 и 6.10 Инструкции о порядке выдачи 

документов государственного образца о высшем профессиональном 

образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов, 

утвержденной приказом Минобрнауки России от 10.03.2005 № 65 (далее - 

Инструкция) - в приложениях к дипломам Захаровой Д.Н., Галимова Э.Р., 

Воскресенской Д.С., Баландовой Т.Е., Алексеевой Е.С. не сделана запись о 

форме обучения в графе «Поступил(а) в», записи о курсовых работах 

помещены на обороте приложения к диплому не после перечня дисциплин; 

 

в нарушение пунктов 6.5 и 6.23 Инструкции - в приложениях к 

дипломам Романова В.В., Пушкина А.С., Арнаутова М.С., Загаревой Н.В., 

Грязева М.А., Балакина М.Н., Копаневой В.Д., Бакуевой В.В., Бургановой 
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Д.Р., Матвейкиной Я.С., Юсупова А.Н., завершивших обучение по 

сокращенным образовательным программам, не сделана запись о форме 

обучения в графе «Поступил(а) в», не сделана запись «Образовательная 

программа освоена по ускоренной (или сокращенной) программе»; 

 

в нарушение пункта 7.5 Инструкции - в академической справке 

Хожайкова А.М. неверно указана редакция номера и даты приказа вуза об 

отчислении; 

 

в нарушение пункта 7.6 Инструкции - в академических справках 

Журавлева П.П. и Ореховской Н.М. не сделаны требуемые записи 

«Продолжает обучение» и «Справка выдана по требованию»; 

 

в нарушение пункта 4 государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 520500 

Лингвистика, утвержденного заместителем Министра образования 

Российской Федерации В.Д. Шадриковым 14.03.2000 № 65 гум/бак (далее – 

ГОС ВПО Лингвистика): 

в рабочих программах учебных дисциплин отсутствуют следующие 

дидактические единицы: 

«Правоведение» - основные правовые системы современности; 

международное право как особая система права, 

«Физическая культура» - Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте; 

 

в нарушение пункта 6.1.2 ГОС ВПО Лингвистика - в соответствии с 

учебным планом института по направлению 031100.62 Лингвистика на 

дисциплины «Стилистика русского языка и культура речи» и «Древние языки 

и культуры» установлено 268 и 72 часов обучения; 

 

в нарушение пункта 4 государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности 040104 

Организация работы с молодежью, утвержденного заместителем Министра 

образования Российской Федерации А.Г. Свинаренко 27.12.2005 № 767 

гум/сп (далее - ГОС ВПО Организация работы с молодежью): 

в рабочих программах учебных дисциплин отсутствуют следующие 

дидактические единицы: 

«Правоведение» - основные правовые системы современности; 

международное право как особая система права, 

 «Физическая культура» - Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте, 

 «Концепция современного естествознания» - корпускулярная и 

континуальная концепции описания природы; хаос, 
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 «Правовые основы работы с молодежью» - правовое регулирование 

профессиональной деятельности в области молодежной политики и работы с 

молодежью; 

 

в нарушение п. 6.1.2 ГОС ВПО Организация работы с молодежью - в 

соответствии с учебным планом института по специальности 040104.65 

Организация работы с молодежью на дисциплины «Социология» и 

«Политология» установлено по 120 часов обучения. 

 

 

В целях устранения выявленных нарушений, причин и условий, 

способствовавших их появлению, Институтом были приняты следующие 

меры. 

 

1. В целях исполнения части 7 статьи 18 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» - 

образовательная деятельность в помещениях расположенных по адресам: ул. 

Мичурина, д. 23а, г. Самара и Стационарный пер., д. 11, г. Самара 

прекращена и ведется в настоящее время в соответствии с расписаниями 

занятий в помещениях Института по адресу: г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 

21, который присутствует в лицензии Института как место осуществления 

образовательной деятельности. 

 

2. В целях исполнения подпункта «а» пункта 5 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 

(далее Положение о лицензировании) и пункта 7.19 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (далее ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

(специальности) 036401 Таможенное дело, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 08.11.2010 № 1117 - в связи с тем, что обучение по 

программе высшего профессионального образования по специальности 

036401 Таможенное дело Институтом не реализуется, не реализовывалось 

ранее и набор на данную специальность Институтом не проводился, на 

основании решения Ученого совета № 02/13 от 06.03.2013 об исключении 

специальности 036401 Таможенное дело из Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, регистрационный № 1067 от 30 марта 2011 

года Серия ААА № 001092, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (срок действия лицензии – бессрочно), подано 

заявление в Управление лицензирования, аккредитации, признания и 

подтверждения документов Рособрнадзора об исключении из Лицензии 

института данной специальности. Получено положительное решение 

Рособрнадзора. 
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3. В целях исполнения подпункта «а» пункта 5 Положения о 

лицензировании и пункта 7.19 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

031600 Реклама и связи с общественностью, утвержденного приказом 

Минобранауки России от 29.03.2010 № 221 - приказом ректора № 26/01 от 

04.03.2013 «Об обеспечении образовательного процесса по направлению 

подготовки Реклама и связи с общественностью» в институте созданы 

учебные подразделения: Студенческий бизнес-инкубатор, Учебный полигон 

по организации выставочной деятельности, Учебный полигон организации 

рекламной и PR деятельности, разработаны и утверждены Положения о 

данных учебных подразделениях. 

 

4. В целях исполнения подпункта «а» пункта 5 Положения о 

лицензировании и пункта 7.19 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 035701 Перевод и переводоведение, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2048 - в связи с тем, что 

обучение по программе высшего профессионального образования по 

специальности 035701 Перевод и переводоведение Институтом не 

реализуется, не реализовывалось ранее и набор на данную специальность 

Институтом не проводился, на основании решения Ученого совета решения 

Ученого совета № 02/13 от 06.03.2013 об исключении специальности 036401 

Таможенное дело из Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, регистрационный № 1067 от 30 марта 2011 года Серия ААА № 

001092, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (срок действия лицензии – бессрочно), подано заявление в Управление 

лицензирования, аккредитации, признания и подтверждения документов 

Рособрнадзора об исключении из Лицензии института данной 

специальности. Получено положительное решение Рособрнадзора. 

 

5. В целях исполнения подпункта «а» пункта 5 Положения о 

лицензировании и пункта 4 статьи 51 Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-I «Об образовании» об обеспечении студентов и 

сотрудников медицинским обслуживанием: 

- в управление Росздравнадзора Самарской области Государственным 

бюджетным образовательным учреждением ВПО «Самарский 

государственный медицинский университет», с которым Институтом 

заключен договор от 13.02.20122 г. на оказание медицинских услуг 

студентам института и договор от 10.01.2012 г. № 10 на оказание услуг по 

проведению предварительного и периодического медицинского осмотра 

работников института, в Территориальный орган Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по Самарской области поданы заявления и 

документы о включении в приложение к лицензии на осуществление 

медицинской деятельности ГБОУ ВПО «Самарский государственный 

медицинский университет», , адреса оказания услуг по месту нахождения 

Института: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, д. 21. 
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- в указанный договор от 13.02.2012 г., дополнительно внесены 

положения о создании условий для обеспечения медицинским 

обслуживанием и оказания медицинской помощи студентам Института очно-

заочной и заочной форм обучения, и работников института. 

 

6. В целях исполнения подпункта «б» пункта 5 Положения о 

лицензировании: 

1) по направлению подготовки 031600.62 Реклама и связи с 

общественностью разработаны и утверждены программы дисциплин: 

«Немедийные коммуникации», «Экологический PR», «Реклама и связи с 

общественностью в некоммерческих организациях», 

Приказом ректора института № 23-окр от 02.03.2013 г. к начальнику 

Учебно-методического управления института Бодрову А.А. применено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания; 

2) по направлению подготовки 035701.65 Перевод и переводоведение 

подано заявление в Управление лицензирования, аккредитации, признания и 

подтверждения документов Рособрнадзора об исключении из Лицензии 

института данной специальности. Получено положительное решение 

Рособрнадзора; 

3) по направлению подготовки 036401.65 Таможенное дело - подано 

заявление в Управление лицензирования, аккредитации, признания и 

подтверждения документов Рособрнадзора об исключении из Лицензии 

института данной специальности. Получено положительное решение 

Рособрнадзора. 

 

7. В целях исполнения подпункта «в» Пункта 5 Положения о 

Лицензировании, пункта 3.1 Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от27.04.2000 № 1246 и 

пункта 2 приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 05.09.2011 № 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к 

наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности образовательным программам 

высшего профессионального образования» 

1) сформирован и утвержден единый тематический план 

комплектования библиотеки Института, включающий тематику научно-

исследовательских работ, вместо двух отдельных планов комплектования по 

учебному и научному направлениям; 

2) осуществлена подписка на недостающее количество реферативных 

журналов, необходимых для обеспечения учебного процесса в соответствии с 

ГОС по специальности 080502.65 Экономика и управление на предприятии - 
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реферативные журналы: «Экономика», «Организация управления» и газеты: 

«Финансовая газета», «Экономика и жизнь», «Российская газета»; 

3) по направлению «Маркетинг» институтом осуществлена подписка 

на три издающихся в настоящее время журнала: «Маркетинг», 

«Практический маркетинг», «Маркетинг и маркетинговые исследования», 

два из указанных в предписании журналов «Маркетинговые исследования в 

России», «Рекламный мир», обязательные для специальности Маркетинг, с 

момента утверждения ГОС 23.03.2000г., прекратили свое существование, что 

подтверждено справкой ФГУП Почта России Самарский филиал. 

 

8. В целях исполнения подпункта «в» пункта 5 Положения о 

лицензировании и требований пункта 6 Лицензионных нормативов о доступе 

студентов института к электронно-библиотечной системе, обеспечивающей 

доступ к зарубежным периодическим изданиям, - Институтом заключен 

договор с электронно-библиотечной системой ООО «Ивис», 

предоставляющей студентам института доступ к зарубежным тематическим 

журналам в электронном виде. 

 

9. В целях исполнения подпункта «г» пункта 5 Положения о 

лицензировании и требований пункта 7.17 ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2073:  

1) к образовательному процессу по программе 080200.68 Менеджмент 

привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений в 

количестве 2 человек, что составляет 20%, при требуемой ФГОС норме в 

20%; 

2) к образовательному процессу по программе 080400.62 Управление 

персоналом привлечены преподаватели из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений в количестве 4 человек, что составляет 7%, при 

требуемой ФГОС норме в 5%; 

3) к образовательному процессу по программе 080500.62 Бизнес-

информатика привлечены преподаватели из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений в количестве 3 человек, что составляет 10%, при 

требуемой ФГОС норме в 10%; 

4) к образовательному процессу по программе 080100.68 Экономика 

привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений, в 

количестве 2 человек, что составляет 20 % (норматив - 20%) доля 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу и научно-исследовательскому семинару, имеющих российские или 

зарубежные ученые степени и ученые звания, доведена до 90% (норматив 
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80%), к образовательному процессу привлечены преподаватели, имеющие 

ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора, в количестве 

5 человек, что составляет 50%, при нормативе в 12%.  

 

10. В целях исполнения пункта 21.1 Порядка приема граждан в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2011 №2895, зарегистрированного Минюстом России 

24.01.2012, регистрационный № 23011 (далее – Порядок приема) на 

официальном сайте и информационных стендах Института размещена 

следующая информация, подписанная председателем приемной комиссии: 

- правила проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование; 

- правила проведения вступительных испытаний для обучения по 

программам магистратуры и аттестационных испытаний для поступления на 

второй и последующий курсы; 

- правила проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование и поступающих для обучения по 

сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля; 

- правила проведения вступительных испытаний для граждан, имеющих 

среднее (полное) общее образование, полученное до 01.01.2009, и граждан, 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств; 

- правила проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по 

программам бакалавриата или программам подготовки специалиста 

соответствующего профиля; 

- программы вступительных испытаний, проводимых НОУ ВПО «МИР» 

самостоятельно. 

 

11. В целях исполнения пункта 66 Порядка приема: 

- установлено, что учредители института, при принятии решения о 

выделении мест целевого приема руководствовались тем, что целевой прием 

на три целевых места по направлению Лингвистика, финансируемые из 

средств федерального бюджета, был организован в соответствии с договором 

от 20.05.2012 г. № 36 о целевом приеме в Институт, заключенным между 

Институтом и Министерством науки и образования Самарской области с 

учетом запроса Самарского региона; 

- учредителям Института разъяснено о необходимости строгого 

соответствия принимаемых учредителями решений порядку приема; 

- приказом ректора института от 1 марта № 24-окр к проректору по 

учебной и воспитательной работе, заместителю председателя приемной 

комиссии Института Дровянникову В.И. применено дисциплинарное 

наказание в виде замечания. 
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12. В целях исполнения пунктов 73, 74.1, 75 Порядка приема 

- учредителям института разъяснено, что при принятии решения о 

продлении сроков приема до 31.09.2012 г., данное решение вошло в 

противоречие с правилами приема, и привело к их нарушению; 

- в Порядке приема Института утверждены новые сроки завершения 

вступительных испытаний и выхода приказов о зачислении для абитуриентов 

очной и заочной форм обучения с полным возмещением затрат на обучение, 

по программам бакалавриата и магистратуры; 

- приказом ректора Института от25.04.2013 № 41-окр к ответственному 

секретарю приемной комиссии Юсуповой С.Н. применено дисциплинарное 

взыскание в виде выговора. 

 

13. В целях исполнения пункта 3 статьи 46 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-I «Об образовании» - приказом ректора 

Института «Об утверждении бланка договора» от 02.04.2013 № 41/01-а 

утверждена новая форма бланка договора, в который включен пункт о 

гарантии и ответственности образовательного учреждения в случае 

приостановления или аннулирования лицензии, либо лишения 

образовательного учреждения государственной аккредитации. 

 

14. В целях исполнения подпунктов «б», «в», «г» пункта 8 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2003 № 505 (далее - Правила): 

- на сайте и информационных стендах Института размещена 

дополнительная информация о сроках освоения основных и дополнительных 

образовательных программ; 

- дополнительные образовательные услуги (платные косультации, 

платные дополнительные занятия, платные пересдачи экзаменов, зачетов и 

т.п.) потребителям, обучающимся в Институт по ООП, согласно договорам с 

полным возмещении услуг на обучение, не оказываются, поэтому 

информация о перечне, порядке предоставления и оплаты подобных услуг не 

требуется. Все образовательные услуги предоставляются потребителям 

исключительно согласно основному договору на обучение и в рамках этого 

договора, дополнительные платные услуги потребителям не оказываются. 

 

15. В целях исполнения подпункта «б» пункта 14 Правил приказом 

ректора Института «Об утверждении бланка договора» от 02.04.2013 г. № 

41/01-а утверждена новая форма бланка договора, в который включен 

соответствующий пункт, содержащий информацию о телефонах потребителя. 

 

16. В целях исполнения подпункта «а» пункта 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении 

Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 
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образовательном учреждении» на официальном сайте института размещена 

информация:  

- о дате создания образовательного учреждения (государственной 

регистрации образовательного учреждения), 

- о месте нахождения, графике работы, адресе электронной почты 

образовательного учреждения, 

- о квалификации персонального состава педагогических (научно-

педагогических) работников, 

- о материально-техническом обеспечении в части наличия общежитий, 

спортивных сооружений, об условиях медицинского обслуживания. 

17. В целях исполнения пунктов 6.5, 6.10, 6.5, 6.23, 7.5, 7.6 Инструкции 

о порядке выдачи документов государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих 

бланков документов, утвержденной приказом Минобрнауки Росии от 

10.03.2005 № 65 (далее - Инструкция): 

- исправлены технические ошибки при оформлении приложений к 

дипломам выпускников Захаровой Д.Н., Галимова Э.Р., Воскресенской Д.С., 

Баландовой Т.Е., Алексеевой Е.С.; 

- исправлены технические ошибки при оформлении приложений к 

дипломам выпускников Романова В.В., Пушкина А.С., Арнаутова М.С., 

Загаревой Н.В., Грязева М.А., Балакина М.Н., Копаневой В.Д., Бакуевой В.В., 

Бургановой Д.Р., Матвейкиной Я.С., Юсупова А.Н.; 

- исправлены технические ошибки при оформлении академической 

справки студента Хожайкова А.М.; 

- исправлены технические ошибки при оформлении академических 

справок студентов Журавлева П.П. и Ореховской Н.М.; 

- неверно оформленные приложения и справки переоформлены в 

соответствии с требованиями Инструкции, заменены, с внесением 

соответствующих записей в книги регистрации, старые бланки документов 

изъяты и уничтожены в установленном порядке; 

- проведен инструктивное совещание о соблюдении требований 

Инструкции при заполнении документов государственного образца; 

- приказом ректора от 25.04.2013 № 42-окр «О наложении 

дисциплинарного взыскания» заместителю проректора института по учебной 

и воспитательной работе Лищинскому Н.Я. применено дисциплинарное 

взыскание в виде выговора; 

- приказом ректора от 25.04.2013 № 39-окр «О наложении 

дисциплинарного взыскания» декану факультета лингвистики Шевыриной 

Н.А. применено дисциплинарное взыскание в виде замечания; 

- приказом ректора от 25.04.2013 № 38-окр «О наложении 

дисциплинарного взыскания» декану факультета государственного и 

муниципального управления Макаровой Т.К. применено дисциплинарное 

взыскание в виде выговора; 
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- приказом ректора от 25.04.2013 № 40-окр «О наложении 

дисциплинарного взыскания» декану факультета экономики и менеджмента 

Перову С.Н. применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.  

 

18 В целях исполнения пункта 4 государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 520500 

Лингвистика, утвержденного заместителем Министра образования 

Российской Федерации В.Д. Шадриковым 14.03.2000 № 65 гум/бак (далее – 

ГОС ВПО Лингвистика) – в рабочие программы дисциплин «Правоведение» 

и «Физическая культура» включены отдельные дидактические единицы: 

«Основные правовые системы современности», «Международные право как 

особая система» и «Законодательство Российской Федерации о физической 

культуре и спорте». 

 

19. В целях исполнения пункта 6.1.2 ГОС ВПО Лингвистика – 

Методической комиссией института по направлению Лингвистика 08.04.2013 

г. выполнен анализ Государственного стандарта и соответствия его 

требованиям учебного плана Института по направлению 031100.62 

Лингвистика, который показал, что продолжительность изучения учебных 

дисциплин «Стилистика русского языка и культура речи» в объеме 268 часов, 

«Древние языки и культуры» в объеме 72 часов полностью соответствует 

требованиям государственного стандарта, по которому предусмотрена общая 

трудоемкость в объеме 340 часов на изучение двух дисциплин «Стилистика 

русского языка и культура речи» и «Древние языки и культуры» (по 268 и 72 

часа соответственно, по учебному плану Института, что составляет 

необходимую трудоемкость 340 часов). В случае увеличения трудоемкости 

каждой дисциплины «Стилистика русского языка и культура речи» и 

«Древние языки и культуры» до 340 часов, на изучение остальных 

обязательных дисциплин остается всего 172 часа что делает невозможным 

выполнение государственного стандарта в части их изучения. 

 

20. В целях исполнения пункта 4 государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по специальности 

040104 Организация работы с молодежью, утвержденного заместителем 

Министра образования Российской Федерации А.Г. Свинаренко 27.12.2005 

№ 767 гум/сп (далее - ГОС ВПО Организация работы с молодежью): 

- в рабочую программу дисциплины «Правоведение» включены 

дидактические единицы «Основные правовые системы современности» и 

«Международные право как особая система»; 

- в рабочую программу дисциплины «Физическая культура» включена 

дидактическая единица «Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте»; 
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- в рабочую программу дисциплины «Концепция современного 

естествознания» включена дидактическая единица «Корпускулярная и 

континуальная концепции описания природы, хаос»; 

- в рабочую программу дисциплины «Правовые основы работы с 

молодежью» включена дидактическая единица «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности в области молодежной политики и работы с 

молодежью». 

 

21. В целях исполнения п. 6.1.2 ГОС ВПО Организация работы с 

молодежью в соответствии с учебным планом института по специальности 

040104.65 Организация работы с молодежью  

- в учебном плане специальности Организация работы с молодежью 

установлены трудоемкости дисциплин «Социология» и «Политология» по 

136 часов, новый вариант учебного плана рассмотрен и утвержден на 

заседании Ученого совета института 24.04.2013, протокол № 03/13. 

- рабочие программы дисциплин «Социология» и «Политология» 

переработаны в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

 

На заседании Ученого совета Института от 24.04.2013 г. рассмотрен 

вопрос «О задачах по устранению причин и условий, способствующих 

совершению лицензионных требований и законодательства РФ в области 

образования» и принято соответствующее решение, где определены 

мероприятия по устранению условий и причин, приводящих к нарушению 

требований законодательства РФ об образовании в дальнейшей работе вуза. 

 

 

К отчету прилагаются следующие копии подтверждающих документов: 

1. Расписание консультационных занятий студентов факультета 

заочного обучения НОУ ВПО «МИР» 2 с. 

2. Расписание семинаров высшей школы бизнеса и корпоративного 

управления на факультете дополнительного образования негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Международный институт рынка» (НОУ ВПО «МИР») 2 с. 

3. Выписка из решения Ученого совета Института «02/13 от 06.03.2013 

об исключении из лицензии института образовательных программ по 

специальностям 035701.65 Перевод и переводоведение и 036401.65 

Таможенное дело 1 с. 

4. Копия заявления Института об исключении из лицензии 

образовательных программ по специальностям 035701.65 Перевод и 

переводоведение и 036401.65 Таможенное дело. 4 с. 

5. Уведомление Управления лицензирования аккредитации, признания 

и подтверждения документов Рособрнадзора от 29.03.2013 № 06-780-403/п о 
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принятии к рассмотрению по существу заявления Института в связи с 

прекращением реализации образовательных программ. 1 с. 

6. Электронное письмо Управления лицензирования аккредитации, 

признания и подтверждения документов Рособрнадзора от 23.04.2013 г. О 

вынесении положительного решения на заявление Института на процедуру 

«Прекращение реализации ООП». 1 с. 

7. Приказ ректора № 26/01 от 04.03.2013 «Об обеспечении 

образовательного процесса по направлению подготовки Реклама и связи с 

общественностью» 1 с. 

8. Положение о Студенческом бизнес-инкубаторе. 4 с. 

9. Положение о Учебном полигоне по организации выставочной 

деятельности. 3 с. 

10. Положение о Учебном полигоне по организации рекламной и PR 

деятельности. 3 с. 

11. Дополнительное соглашение от 23.04.2013г к Договору на оказание 

медицинских услуг студентам Негосударственного образовательного 

учреждения ВПО «Международный институт рынка» от 13.02.2012 г. 2 с. 

12. Договор № 31 от 04.04.2013 г. О безвозмездном использовании 

помещения Института (кабинет № 234 ул. Г.С. Аксакова, д. 21) ГБОУ ВПО 

Самарскому государственному медицинскому университету для организации 

медицинского кабинета по обслуживанию студентов и сотрудников 

Института и Акт приема-передачи. 5 с. 

13. Копия документов о подаче заявления СамГМУ в Управление 

Росздравнадзора о внесении в Лицензию нового места осуществления 

медицинской деятельности 443030, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, д.21,. 1 с. 

14. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Немедийные 

коммуникации». 14 с. 

15. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Экологический 

PR». 10 с. 

16. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Реклама и связи 

с общественностью в некоммерческих организациях». 16 с. 

17. Приказ ректора института от 01.03.2013 г. № 24-окр выговор 

Бодрову. 1 с. 

18. Тематический план комплектования библиотеки. 10 с. 

19 Оформление подписки на периодические издания реферативные 

журналы: «Экономика», «Организация управления» и газеты: «Финансовая 

газета», «Экономика и жизнь», «Российская газета»: 

- Договор № 13-4.5/759 от 26 февраля 2013г., Счет № 054029/02/4446 от 

26.02.2013 , Заявка предприятия № 629/4446 от 26.02.2013, 4 с., 

- Договор № 13-4.5/760 от 26 февраля 2013г. , Счет № 054029/02/4447 

от 26.02.2013 , Заявка предприятия 629/4447 от 26.02.2013, 4с, 

- Договор № 13-4.5/758 от 26 февраля 2013г. , Счет № 054029/02/4445 

от 26.02.2013 , Заявка предприятия 629/4445 от 26.02.2013, 4с., 
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- Договор № 13-4.5/780 от 27 февраля 2013г. , Счет № 054029/02/4448 

от 27.02.2013 , Заявка предприятия 629/4448 от 27.02.2013, 4с, 

- Договор № 12-4.5/5767 от 27 сентября 2012г. , Счет № 054029/09/4032 

от 27.09.2012 , Заявка предприятия 629/4032 от 27.09.2012, 4с.. 

20. Подписка на журналы: «Маркетинг», «Практический маркетинг», 

«Маркетинг и маркетинговые исследования» 

- Договор № 13-4.5/757 от 26 февраля 2013г. , счет № 054029/02/4444 от 

26.02.2013 , заявка предприятия 629/4444 от 26.02.2013, 4 с. 

21. Письмо УФПС Самарской области – Филиал ФГУП «ПОЧТА 

РОССИИ» № 53.4.5-23/34 от 26.02.2013г. 1с. 

22. Договор № 65-S от 01.03.2013г., ООО «Ивис» о доступе к 

электронным зарубежным периодическим изданиям, Счет на оплату № 65-S 

от 01.03.2013г., счет-фактура № 738 от 26.04.2013 г., Акт о доступе к 

заруюежным электронным изданиям The Jornal of Economic History Online, 

Academy of Management Jotnal Online, Jornal of Marketing Online, 8 с. 

25. Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и 

укомплектования штатов. Направление 080200.68 «Менеджмент», 8 с. 

23. Сведения о педагогических работниках Направление 080400 

«Управление персоналом», 14 с. 

24. Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и 

укомплектования штатов. Направление 080500.62 «Бизнес-информатика», 13 

с. 

26. Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и 

укомплектования штатов. Направление 080100.68 «Экономика», 7 с. 

27. Копии трудовых договоров с преподавателями-практиками 

(договоры возмездного оказания услуг, 20 с. 

28. Правила проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование, 2 с. 

29. Правила проведения вступительных испытаний для обучения по 

программам магистратуры и аттестационных испытаний для поступления на 

второй и последующий курсы, 2 с. 

30. Правила проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование и поступающих для обучения по 

сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля,2 с. 

31. Правила проведения вступительных испытаний для граждан, 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 01.01.2009, и 

граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств, 2с. 

32. Правила проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по 

программам бакалавриата или программам подготовки специалиста 

соответствующего профиля 2 с.. 

33. Программы вступительных испытаний, проводимых НОУ ВПО 

«МИР» самостоятельно, 13 программ, 27 с. 
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34. Положение о вступительных и аттестационных испытаниях, 

проводимых в НОУ ВПО «МИР», 4 с. 

35. Скрин-шоты сайта института, с размещенными документами о 

приеме, 7 с. 

36. Фото Информационного стенда института, с размещенной 

информацией, 1 с. 

37. Договор № 36 от 20 мая 2012г. Между Институтом и 

Министерством образования и науки Самарской области о целевом приеме в 

негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Международный институт рынка», 5 с.. 

38. Приказ от 01.03.2013 г. № 24-окр О применении дисциплинарного 

взыскания к Дровянникову В.И. 1 с. 

39. Протокол № 29 Собрания учредителей НОУ ВПО «МИР» от 14 мая 

2012г., 2 с. 

40. Правила приема в НОУ ВПО «МИР», 19 с. 

41. Приказ от 01.03.2013 г. № 41-окр О применении дисциплинарного 

взыскания к Юсуповой С.Н.. 1 с. 

42. Приказ ректора института Чумака В.Г. «Об утверждении бланка 

договора» от 02.04.2013 № 41/01-а, 1 с. 

42 Форма договора, 4 с. 

43 Скрин-шот сайта института со сроками освоения основных 

образовательных программ, 1 с. 

44. Скрин-шоты сайта института с информацией о дате создания, месте 

нахождения, квалификации педагогических работников, материально-

техническом обеспечении, 9 с. 

45. Копии исправленных приложений к дипломам выпускников 

Захаровой Д.Н., Галимова Э.Р., Воскресенской Д.С., Баландовой Т.Е., 

Алексеевой Е.С., 10 с. 

46. Копии исправленных приложений к дипломам выпускников 

Романова В.В., Пушкина А.С., Арнаутова М.С., Загаревой Н.В., Грязева 

М.А., Балакина М.Н., Копаневой В.Д., Бакуевой В.В., Бургановой Д.Р., 

Матвейкиной Я.С., Юсупова А.Н., 22 с. 

47. Копии листов журнала учета выдачи документов об образовании с 

подписями выпускников о получении исправленных приложений, 2 с. 

48. Копия исправленной академической справки студента Хожайкова 

А.М., 2 с. 

49. Копия листа журнала учета выдачи академических справок, с 

подписью Хожайкова А.М. о получении исправленной академической 

справки, 1 с. 

50. Копии исправленных академических справок студентов Журавлева 

П.П. и Ореховской Н.М., 4 с. 

51. Копия листа журнала учета выдачи академических справок, с 

подписями  1 с. 
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