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ПРЕДПИСАНИЕ
Автономной образовательной некоммерческой организации высшего
образования «Институт менеджмента, маркетинга и финансов»
об устранении выявленных нарушений
В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
24.05.2016 № 805 в отношении Автономной образовательной некоммерческой
организации высшего образования «Институт менеджмента, маркетинга и
финансов» (далее - лицензиат, организация, институт, АОНО ВО «ИММИФ») в
период с 31 мая по 03 июня 1016 г., были выявлены нарушения (Акт проверки
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического
лица от 03.06.2016 № 229/Л/З/К, порядковый номер проверки 201600758912,
учетный номер проверки 00160600758912):
подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положения о лицензировании) - у
лицензиата отсутствует материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (помещения,
расположенные по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса,
д. 67, ул. Дружинников, д. 8 не обеспечивают в полном объеме реализацию
утвержденной рабочей программы профессионального модуля «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по
основной профессиональной
программе
по
специальности 43.02.11
Гостиничный сервис в части выполнения содержащихся в рабочей программе
требований к материально-техническому обеспечению профессионального
модуля);
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подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 - у лицензиата отсутствует научные работники,
в должностные обязанности которых входит формирование у обучающихся
профессиональных качеств по избранной профессии, специальности или
направлению подготовки; развитие у обучающихся самостоятельности,
инициативы, творческих способностей;
пункта 26 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013
№ 464 (далее - Порядок организации СПО) - в соответствии с учебными планами
программ подготовки специалистов среднего звена, утвержденных ректором
22.10.2015, по специальностям 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис,
38.02.06 Финансы, 38.02.07 Банковское дело, 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям ) на базе основного общего и среднего общего образования по очной и
заочной формам обучения
продолжительность каникул, предоставляемых
обучающимся в последний год обучения составляет 2 недели;
пункта 38 Порядка организации СПО - учебными планами не
предусмотрена возможность предоставления по заявлению студента каникул
после прохождения итоговой аттестации;
пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013
№ 1367 (далее - Порядок организации) - по направлениям подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), 38.03.06 Торговое дело (уровень
бакалавриата), 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата),
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры) фонды оценочных средств рабочих программ учебных
дисциплин, программ практик не содержат методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков Тг (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций;
пункта 22 Порядка организации - фонды оценочных средств для
государственной итоговой аттестации по направлениям подготовки 38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата),
38.04.01
Экономика
(уровень
магистратуры), 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) разработаны с
нарушением установленных требований в части отсутствия методических
материалов, определяющих процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы;
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пункта 13 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических каДров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013
№ 1259 - в образовательной программе высшего образования - программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика не определены планируемые результаты
обучения по каждой дисциплине, практике и научно-исследовательской работе знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения программы аспирантуры;
пункта 26 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636, пункта 13 Положения об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от
25.03.2003 № 1155, действовавшего в период государственной итоговой
аттестации в 2015 году - в состав государственной экзаменационной комиссии
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Управление
человеческими ресурсами) не включены научные работники института;
пункта 18 Порядка приема на обучение ho образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 - на сайте лицензиата
http://www.immf.ru в разделе "Прием-2016", информационных стендах приемной
комиссии по адресам: 394|)30, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67,
ул. Дружинников, д. 8 отсутствует информация об условиях приема на обучение
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
пункта 49 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147 (далее - Порядок приема):
^
- на сайте лицензиата http://www.immf.ru, информационных стендах
приемной комиссии по адресам: 394030, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67,
ул. Дружинников, д. 8 не размещена информация об особых правах и
преимуществах абитуриентов, указанных в пунктах 37 и 38 Порядка приема и
обусловленных уровнями олимпиад школьников;
- на сайте лицензиата http://www.immf.ru в разделе «Приём-2016» не
указан адрес одного из мест приема заявлений от абитуриентов (394030,
г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 8);
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пункта 68 Порядка приема - на сайте лицензиата http://www.immf.ru в
разделе "Документы для поступления» предусмотрено предоставление
абитуриентами четырех фотографий вместо двух;
пункта 28 Порядка приема - в заявлении о приеме на обучение не
предусмотрено условие поступления для обучения раздельно в организации и в
каждом из ее филиалов;
пункта 18 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.03.2014
№ 233 (далее - Порядок приема в аспирантуру):
- на информационном стенде приемной комиссии по адресу г. Воронеж,
ул. Дружинников, д. 8,
отсутствует информация о формах проведения
вступительных испытаний для иностранных граждан, информация о сроках и
месте проведения вступительных испытаний и консультаций, образец договора
для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг, даты завершения приема от поступающих согласия на зачисление при
приеме на обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- на информационном стенде по адресу г. Воронеж, ул. Карла Маркса,
д. 67, на сайте лицензиата http://www.immf.ru не размещены информация о
формах проведения вступительных испытаний для иностранных граждан, о
сроках и месте проведения вступительных испытаний и консультаций, образец
договора для поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг, даты завершения приема от поступающих согласия на
зачисление при приеме на общение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- на информационном стенде приемной комиссии по адресу г. Воронеж,
ул. Карла Маркса, д. 67 не размещены программы вступительных испытаний для
поступающих на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре;
пункта 14 Порядка приема в аспирантуру - для проведения вступительных
испытаний в институте не созданы экзаменационные и апелляционные
комиссии;
пункта 6 Порядка приема в аспирантуру - в Правилах приема по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в Автономную образовательную
некоммерческую организацию высшего образования «Институт менеджмента,
маркетинга и финансов» на 2016/2017 учебный год (далее - Правила приема в
аспирантуру) не предоставлено право на получение высшего образования по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для лиц,
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имеющих диплом об окончании аспирантуры, или диплом кандидата наук;
пункта 9 Порядка приема в аспирантуру - в Правилах приема в
аспирантуру допускается прием на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре без вступительных испытаний;
пункта 29 Порядка приема в аспирантуру - в Правилах приема в
аспирантуру:
- предусмотрено предоставление трех фотографий вместо двух, а также
документов, не указанных в данном пункте Порядка приема в аспирантуру;
- не предусмотрено предоставление заключения федерального учреждения
медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения
для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
пункта 30 Порядка приема в аспирантуру - в Правилах приема в
аспирантуру предусмотрено предоставление нотариально заверенной копии
диплома о высшем профессиональном образовании (специалиста, магистра);
пункта 65 Порядка приема в аспирантуру - в Правилах приема в
аспирантуру не определен порядок учета индивидуальных достижений, которые
учитываются при равном количестве набранных баллов по всем вступительным
испытаниям;
пункта 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
(далее - Правила) - в договорах об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре от 30.09.2015 № 01-2015, № 02-2015,
№ 03-2015-АС, договоре на оказание образовательных услуг по программе
высшего профессионального ^эразования от 23.10.2013 № Э-13-343П, договорах
на обучение по образовательной программам высшего образования от 13.10.2015
№ МЭ-15-016, от 07.07.2014 № Э-005-14П, от 07.10.2015 № ММ-15-015, от
24.08.2015 № Э-034-15П, договоре на обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования от 23.06.2015 № БД-021-15П
дополнительно предусмотрена возможность изменения размера платы за
обучение в зависимости от событий форс-мажорного характера; ^
подпункта «н» пункта 12 Правил - в действующих договорах об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам,
заключенных в 2015 году, отсутствуют сведения о виде документа, выдаваемого
обучающемуся после освоения им части образовательной программы,
предусмотренном частью 12 статьи 60 Федерального закона об образовании;
подпункта «и» пункта 12 Правил - в действующих договорах об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам,
заключенных в 2015 году, не указаны сведения о действующей лицензии на
осуществление образовательной деятельности, выданной Рособрнадзором
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25.03.2016, регистрационный номер 2033;
пункта 7 Положения о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, пункта 7
Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.12.2014
№ 1536, действовавшего в период проведения конкурса - на официальном сай ге
АОНО ВО «ИММИФ» http://www.immf.ru не размещена информация о
фамилиях и должностях педагогических работников, у которых в следующем
учебном году истекает срок трудового договора;
пункта 4 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных
работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937
- на официальном сайте института http://www.immf.ru не размещена информация
о составе конкурсной комиссии и порядке работы;
части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об
образовании) - при принятии институтом локальных нормативных актов, а
именно: Положения об отчислении, восстановлении обучающихся, Положения о
переводе обучающихся, О порядке возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений в АОНО ВО «ИММИФ» не учтено мнение советов
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся;
пункта 8 Порядка перевода студентов из одного высшего учебного
заведения РФ в другое, утвержденного приказом Минобразования России от
24.02.1998 № 501 - в приказах ректора института о зачислении в порядке
перевода студентов, имеющих академическую задолженность, отсутствует
запись об утверждении индивидуального учебного плана студента;
части 5 статьи 58 Федерального закона об образовании - Положением о
промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре АОНО ВО «Институт менеджмента,
маркетинга и финансов» не предусмотрено право всех обучающихся, имеющих
академическую задолженность, пройти два раза промежуточную аттестацию но
соответствующим учебному предмету;
пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
формату представления на нем информации, утвержденных приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (далее - Требования) - на сайте лицензиата
http://www.immf.ru в подразделе «Документы» отсутствуют локальный
нормативный акт, регламентирующий правила приема обучающихся на
обучение по дополнительным образовательным программам, образцы договоров
об оказании платных образовательных услуг и документы об утверждении
стоимости обучения по образовательной программе 38.06.01 Экономика
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(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и дополнительным
образовательным программам;
пункта 3.4 Требований - на сайте лицензиата' http://www.immf.ru в
подразделе «Образование» отсутствует информация о направлениях и
результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научноисследовательской базе для ее осуществления по образовательным программам
38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), 38.04.02 «Менеджмент»
(уровень магистратуры);
пункта 3.10 Требований - на сайте лицензиата http://www.immf.ru в
подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует информация
о поступлении финансовых и материальных средств;
пункта 3.11 Требований - на сайте лицензиата http://www.immf.ru в
подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» отсутствует информация
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательной
программе 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей
квалификации);
подпункта «б» пункта 3.6 Требований - на официальном сайте АОНО ВО
«ИММИФ» http://www.immf.ru в подразделе «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав» отсутствуют сведения о персональном составе
отдельных штатных педагогических работников, общем стаже работы и стаже
работы по специальности;
пункта 3.8
Требований - на официальном сайте института
http://www.immf.ru в подразделе «Стипендии и иные формы поддержки»
отсутствует информация о количестве и трудоустройстве выпускников;
пункта 6 Правил разь^щения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
(далее - Правила размещения) - на сайте лицензиата http://www.immf.ru по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) не
обновлена информация, предусмотренная подпунктом «а» пункта 3 Правил
размещения, в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12.01.2016 № 7, а именно: об описании образовательной программы,
учебном плане, аннотации к рабочим программам дисциплин, о календарном
учебном графике, о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о
реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
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образовательной программой.
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
предписывает:
1. В срок до 04 июля 2016 года устранить выявленные нарушения, а также
причины, способствующие их совершению.
2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и
науки отчет об исполнении предписания в срок до 04 июля 2016 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Советник отдела
проведения проверок Управления
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В.Н. Клюкин

