
Отчет 

об исполнении частным образовательным учреждением высшего образования «Омская юридическая академия»  

(далее − академия) предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 08.04.2016 № 07-55-119/18-3 об устранении 

нарушений, выявленных при проведении федерального государственного контроля соблюдения требований законодательства об образовании и 

отраженных в акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 08.04.2016 № 160/ВП/З/К 

(порядковый номер проверки 16100000000094524, учетный номер проверки 00160601569710) 

 

№ 

п/п 

Нарушенная 

норма 

нормативно-

правового акта 

Содержание 

нарушения 

согласно 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушения образовательной 

организацией 

Перечень документов, подтверждающих устранение 

нарушения образовательной организацией 

1.  Пункт 123 

Порядка приема 

на обучение по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

14.10.2015 

№ 1147 

На момент 

проведения 

проверки академия 

самостоятельно не 

установила сроки 

зачисления на 

обучение по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

1. Пунктом 111 Правил приема в частное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская 

юридическая академия», утвержденных 

приказом ректора академии от 16.11.2015 № 39 

(далее – Правила приема), предусматривалось, 

что сроки зачисления на обучение 

устанавливаются решением приемной комиссии 

академии и размещаются на официальном сайте 

и информационном стенде приемной комиссии 

не позднее даты объявления приема. 

Информация о сроках проведения приема на 

2016/2017 учебный год на основании решения 

приемной комиссии от 16.11.2015 (протокол 

№ 8/1) была размещена на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии 

16.11.2015.  

2. Для устранения выявленного нарушения 

приказом ректора академии от 21.04.2016 № 26/1 

в соответствии с решением Ученого совета 

академии от 21.04.2016 (протокол № 15) внесены 

изменения в Правила приема в части 

установления сроков зачисления на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

Актуальная информация о правилах приема и 

1. Копия приказа ректора академии от 16.11.2015 

№ 39 «Об утверждении Правил приема в частное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская юридическая 

академия». 

2. Копия Правил приема в частное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Омская юридическая академия», утвержденных 

приказом ректора академии от 16.11.2015 № 39.  

3. Копия приказа ректора академии от 18.01.2016 № 

01/2 «О внесении изменений в Правила приема в 

частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская юридическая 

академия», утвержденные приказом ОмЮА от 16 

ноября 2015 г. № 39». 

4. Копия протокола заседания приемной комиссии 

от 16.11.2015 № 8/1. 

5. Копия протокола заседания Ученого совета 

Омской юридической академии от 21.04.2016 № 15. 

6. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 26/1 «О внесении изменений в Правила приема в 

частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская юридическая 

академия», утвержденные приказом ОмЮА от 16 

ноября 2015 г. № 39». 

7. Скриншот от 21.04.2016 страниц официального 



сроках зачисления на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

размещена на информационном стенде приемной 

комиссии и на официальном сайте академии в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – сайт академии) 21.04.2016 

(адрес: http://omui.ru/applicants/2016/).  

3. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, и 

предупреждения совершения подобных 

нарушений приказом ректора академии от 

21.04.2016 № 26 внесены изменения в Положение 

об официальном сайте частного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская 

юридическая академия» (в п. 31 закреплена 

обязанность сотрудников отдела контроля 

качества образования учебного управления 

проводить внутренний аудит сайта не реже 

четырех раз в год). 

сайта академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» «Актуальная 

информация о правилах приема, сроках зачисления на 

обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на официальном сайте 

академии» (адрес: http://omui.ru/applicants/2016/).  

8. Фотографии информационного стенда приемной 

комиссии с размещенной актуальной информацией о 

сроках зачисления на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг от 21.04.2016. 

9. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 26 «О внесении изменений в локальные нормативные 

акты академии». 

10. Копия Положения об официальном сайте 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

утвержденного приказом ректора академии от 

26.01.2015 № 03 в редакции приказа ректора академии 

от 21.04.2016 № 26). 

2.  Пункт 93 

Порядка приема  

на обучение по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

В академии не 

созданы 

материально-

технические 

условия, 

обеспечивающие 

возможность 

беспрепятственно

го доступа 

поступающих с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в здание 

академии, а 

именно 

отсутствует 

пандус 

1. В целях устранения нарушения 

приобретены и установлены пандусы на первом 

этаже здания академии по адресу: г. Омск, ул. 

Короленко, д. 12, вход № 3 (рядом с кабинетом 

№ 111, в котором расположена приемная 

комиссия). 

2. Ректором академии 12.05.2016 утверждена 

новая должностная инструкция заведующего 

хозяйственным отделом, установившая  

обязанность по контролю за сохранностью, 

обеспечением надлежащей эксплуатации и 

своевременного технического обслуживания 

пандусов. 

1. Копия договора аренды нежилых зданий, 

строений и помещений от 20.03.2012 № 5/19. 

2. Копия товарной накладной от 12.05.2016 № 49. 

3. Копия паспорта пандуса подставного 

(усиленного), номер партии 28905-01. 

4. Копия паспорта пандуса подставного 

(усиленного), номер партии 28905-02. 

5. Копия паспорта пандуса подставного 

(усиленного), номер партии 28905-01. 

6. Копия паспорта пандуса перекатного упорного, 

номер партии 28905-01. 

7. Копия акта установки основных средств или 

товарно-материальных ценностей от 12.05.2016. 

8. Фотография пандусов, установленных на входе 

№ 3 на первом этаже учебного корпуса Омской 

юридической академии по адресу: г. Омск, ул. 

Короленко, д. 12 от 12.05.2016. 

10. Копия должностной инструкции заведующего 

http://omui.ru/applicants/2016/
http://omui.ru/applicants/2016/


Российской 

Федерации от 

14.10.2015 

№ 1147, пункт 

51 Порядка 

приема на 

обучение по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования - 

программам 

подготовки 

научно-

педагогических 

кадров в  

аспирантуре, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

26.03.2014 

№ 233 

хозяйственным отделом, утвержденной ректором 

академии 12.05.2016. 

11. Копия паспорта безопасности частного 

образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Омская юридическая академия», 

утвержденного ректором академии 26.01.2015. 

3.  Пункт 18.1  

Порядка приема 

на обучение по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования – 

программам 

подготовки 

научно-

педагогических 

Академия не 

разместила на 

своем 

официальном 

сайте и на 

информационном 

стенде 

следующую 

информацию: о 

формах 

проведения 

1. Правила приема в частное образовательное 

учреждение высшего образования «Омская 

юридическая академия» на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утвержденные решением 

Ученого совета (протокол заседания от 

31.03.2016 № 10), и информация для 

поступающих на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре размещены на официальном сайте 

1. Копия Правил приема в частное образовательное 

учреждение высшего образования «Омская 

юридическая академия» на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденных решением Ученого совета 

(протокол заседания от 31.03.2016 № 10) в редакции 

решения Ученого совета от 21.04.2016 № 15). 

2. Копия протокола заседания Ученого совета 

Омской юридической академии от 21.04.2016 № 15 

3. Копия Правил приема в частное образовательное 

учреждение высшего образования «Омская 



кадров в 

аспирантуре, 

утвержденных 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

26.03.2014 № 

233 

вступительных 

испытаний; о 

формах 

проведения 

вступительных 

испытаний для 

иностранных 

граждан 

академии (адрес: 

http://www.omui.ru/sveden/document/pravila_priem

a_aspirantura.pdf). 

2. Для устранения выявленного нарушения 

актуальная информация о формах проведения 

вступительных испытаний, о формах проведения 

вступительных испытаний для иностранных 

граждан размещена 21.04.2016 на 

информационном стенде и на сайте академии 

(адреса: 

http://omua.ru/structure/aspirantura/postuplenie.php; 

http://www.omui.ru/structure/aspirantura/priem_inos

tran.php). 

3. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, и 

предупреждения совершения подобных 

нарушений приказом ректора академии от 

21.04.2016 № 26 внесены изменения в 

Положение об официальном сайте частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия» 

(установлена обязанность заведующего 

аспирантурой по обновлению информации на 

официальном сайте академии в части приемной 

кампании). 

юридическая академия» на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденных решением Ученого совета 

(протокол заседания от 31.03.2016 № 10). 

4. Скриншот от 21.04.2016 страниц официального 

сайта академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 

размещенной актуальной информацией о формах 

проведения вступительных испытаний; о формах 

проведения вступительных испытаний для иностранных 

граждан (адреса: 

http://www.omui.ru/structure/aspirantura/form_ispytany.ph

p; 

http://www.omui.ru/structure/aspirantura/priem_inostran.ph

p) от 21.04.2016. 

5. Фотография информационного стенда приемной 

комиссии с размещенной актуальной информацией о 

формах  проведения вступительных испытаний; о 

формах проведения вступительных испытаний для 

иностранных граждан от 21.04.2016.  

6. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 26 «О внесении изменений в локальные нормативные 

акты академии». 

7. Копия Положения об официальном сайте 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

утвержденного приказом ректора академии от 

26.01.2015 № 03 в редакции приказа ректора академии 

от 21.04.2016 № 26). 

4.  Пункт 65 

приема на 

обучение по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования – 

программам 

Академия не 

определила 

порядок учета 

индивидуальных 

достижений 

поступающих 

1. Для устранения выявленного нарушения 

решением Ученого совета академии от 

21.04.2016 (протокол № 15) внесены изменения в 

Правила приема в частное образовательное 

учреждение высшего образования «Омская 

юридическая академия» на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре:  

1. Копия Правил приема в частное образовательное 

учреждение высшего образования «Омская 

юридическая академия» на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденных решением Ученого совета 

(протокол заседания от 31.03.2016 № 10) в редакции 

решения Ученого совета от 21.04.2016 № 15). 

2. Скриншот страниц официального сайта академии 

http://www.omui.ru/structure/aspirantura/form_ispytany.php
http://www.omui.ru/structure/aspirantura/form_ispytany.php


подготовки 

научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре, 

утвержденных 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

26.03.2014 № 

233 

1.1. Пункт 38 изложен в новой редакции: 

установлено требование обязательного учета 

индивидуальных достижений поступающих на 

обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

соответствии с выбранным ими направлением 

подготовки и (или) направленностью (профилем) 

программы, на которую ведется прием;  

1.2. Раздел V «Вступительные испытания» 

дополнен пунктами 39, 40, определяющими 

требования к процедуре учета индивидуальных 

достижений поступающих на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в соответствии с 

выбранным ими направлением подготовки и 

(или) направленностью (профилем) программы, 

на которую ведется прием; 

1.3. Введены критерии оценки 

индивидуальных достижений поступающих на 

обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

2. Актуальная информация размещена на 

сайте академии (адрес: 

http://www.omui.ru/sveden/document/pravila_priem

a_aspirantura.pdf) и информационном стенде 

аспирантуры 21.04.2016. 

3. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, и 

предупреждения совершения подобных 

нарушений приказом ректора академии от 

21.04.2016 № 26 внесены изменения в 

Положение об официальном сайте частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия» 

(установлена обязанность заведующего 

аспирантурой по обновлению информации на 

официальном сайте академии в части приемной 

кампании). 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с размещенной актуальной информацией о 

порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адрес: 

http://www.omui.ru/sveden/document/pravila_priema_aspir

antura.pdf) от 21.04.2016. 

3. Фотография информационного стенда 

аспирантуры с размещенной актуальной информацией о 

порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре от 

21.04.2016. 

4. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 26 «О внесении изменений в локальные нормативные 

акты академии». 

5. Копия Положения об официальном сайте 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

утвержденного приказом ректора академии от 

26.01.2015 № 03 в редакции приказа ректора академии 

от 21.04.2016 № 26). 

http://www.omui.ru/sveden/document/pravila_priema_aspirantura.pdf
http://www.omui.ru/sveden/document/pravila_priema_aspirantura.pdf


5.  Пункт 11 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

19.12.2013 

№ 1367 

В соответствии с 

Порядком 

формирования 

дисциплин по 

выбору 

(элективных 

дисциплин), 

утвержденным 

приказом ректора 

академии от 

01.09.2015 № 29/1, 

не обеспечена 

возможность для 

обучающихся 

освоения 

факультативных 

дисциплин 

(модулей) 

1. В соответствии с Положением о порядке 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

утвержденным приказом и.о. ректора академии 

от 11.04.2016 № 19/3, Порядком формирования 

дисциплин по выбору (элективных дисциплин), 

утвержденным приказом ректора академии от 

01.09.2015 № 29/1, в академии созданы условия 

для освоения дисциплин по выбору (элективных 

и факультативных дисциплин).  

Выбор элективных и факультативных 

дисциплин обучающимися осуществляется 

студентами добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными 

потребностями на основании заявления. По 

результатам выбора издается приказ ректора 

академии об обеспечении изучения студентами 

дисциплин по выбору. 

Разработаны и утверждены методическим 

советом (протокол заседания от 18.04.2016 № 9) 

рабочие программы факультативных дисциплин 

«Российское предпринимательское, 

коммерческое и конкурсное право», «Адаптация 

на рынке труда», «Делопроизводство» 

(направление подготовки 38.03.01 Экономика), 

«Социально-психологический тренинг 

эффективной коммуникации», 

«Конфликтология», «Адаптация на рынке труда» 

(направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление), 

«Основы здорового образа жизни», «Физическая 

культура и спорт», «Адаптация на рынке труда» 

(направление подготовки 40.03.01 (030900) 

1. Копия приказа и.о. ректора академии от 

11.04.2016 №19/3 «Об утверждении локальных 

нормативных актов частного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская 

юридическая академия». 

2. Копия Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия», утвержденного приказом и.о. 

ректора академии от 11.04.2016 №19/3. 

3. Копия Порядка формирования дисциплин по 

выбору (элективных дисциплин), утвержденного 

приказом ректора академии от 01.09.2015 № 29/1. 

4. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит», очная форма обучения, 2015 год 

набора, утвержденного ректором академии 18.04.2016. 

5. Копии рабочих программ факультативных 

дисциплин «Российское предпринимательское, 

коммерческое и конкурсное право», «Адаптация на 

рынке труда», «Делопроизводство». 

6. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль «Государственные 

и муниципальные финансы», 2015 год набора, очная 

форма обучения, утвержденного ректором академии 

18.04.2016. 

7. Копии рабочих программ факультативных 

дисциплин «Социально-психологический тренинг 

эффективной коммуникации», «Конфликтология», 

«Адаптация на рынке труда». 

8. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 



Юриспруденция). 

В 2015/2016 учебном году обучающиеся 

осваивали факультативные дисциплины 

«Физическая культура и спорт», «Адаптация на 

рынке труда».  

2. Для устранения выявленного нарушения: 

2.1. Разработаны и утверждены локальные 

нормативные акты академии, методические 

материалы, регламентирующие освоение 

факультативных дисциплин:  

- приказом ректора академии от 20.04.2016 

№ 24 утвержден согласованный со Студенческим 

советом (протокол заседания от 18.04.2016 № 8) 

Порядок формирования дисциплин по выбору 

(факультативных и элективных дисциплин) в 

частном образовательном учреждении высшего 

образования «Омская юридическая академия»; 

- разработана, согласована со Студенческим 

советом (протокол заседания 18.04.2016 № 8) 

памятка для студентов Омской юридической 

академии по обеспечению права выбора 

факультативных и элективных дисциплин 

(модулей).  

2.2. Актуальные документы и информация 

размещены на сайте академии 21.04.2016 (адрес: 

http://www.omui.ru/sveden/document/).  

3. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, и 

предупреждения совершения подобных 

нарушений решением Студенческого совета 

академии от 18.04.2016 (протокол № 8) вопрос об 

условиях реализации прав обучающихся на 

выбор элективных и факультативных дисциплин 

включен в план работы Студенческого совета на 

2016/2017 учебный год. 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, гражданско-правовой профиль, 2014 

год набора, очная форма обучения, утвержденного 

ректором академии 29.08.2014. 

9. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, государственно-правовой профиль, 

2014 год набора, очная форма обучения, утвержденного 

ректором академии 29.08.2014. 

10. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, налогово-правовой профиль, 2014 год 

набора, очная форма обучения, утвержденного ректором 

академии 29.08.2014. 

11. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, уголовно-правовой профиль, 2014 год 

набора, очная форма обучения, утвержденного ректором 

академии 29.08.2014. 

12. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, гражданско-правовой профиль, 2013 

год набора, очная форма обучения, утвержденного 

ректором академии 29.08.2014. 

13. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, налогово-правовой профиль, 2013 год 

набора, очная форма обучения, утвержденного ректором 

академии 29.08.2014. 

14. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, уголовно-правовой профиль, 2013 год 

http://www.omui.ru/sveden/document/


набора, очная форма обучения, утвержденного ректором 

академии 29.08.2014. 

15. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, гражданско-правовой профиль, 2012 

год набора, очная форма обучения, утвержденного 

ректором академии 29.08.2014 

16. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, уголовно-правовой профиль, 2012 год 

набора, очная форма обучения, утвержденного ректором 

академии 29.08.2014 

17. Копии рабочих программ факультативных 

дисциплин «Основы здорового образа жизни», 

«Физическая культура и спорт», «Адаптация на рынке 

труда». 

18. Копии заявлений студентов 1 курса (год набора 

2013), обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 (030900) Юриспруденция о выборе 

факультативной дисциплины «Физическая культура и 

спорт». 

19. Копии заявлений студентов 2 курса (год набора 

2014), обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 (030900) Юриспруденция о выборе 

факультативной дисциплины «Физическая культура и 

спорт». 

20. Копии заявлений студентов 3 курса (год набора 

2012), обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 (030900) Юриспруденция о выборе 

факультативной дисциплины «Адаптация на рынке 

труда». 

21. Копия приказа ректора академии от 11.09.2014 

№ 272/1с «Об обеспечении изучения студентами 

дисциплин по выбору (факультативных дисциплин)». 

22. Копия приказа первого проректора академии от 

10.09.2015 № 320/1с «Об обеспечении изучения 



студентами дисциплин по выбору (факультативных 

дисциплин)». 

23. Копия расписания занятий студентов 2 курса 

очной формы обучения по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция, осваивающих 

факультативную дисциплину «Физическая культура и 

спорт», в 1 семестре 2014/2015 учебного года, 

утвержденного проректором по учебной работе 

02.09.2014. 

24. Копия расписания занятий студентов 2 курса 

очной формы обучения по направлению подготовки 

40.03.01 (030900) Юриспруденция, осваивающих 

факультативную дисциплину «Физическая культура и 

спорт», в 2 семестре 2014/2015 учебного года, 

утвержденного проректором по учебной работе 

03.02.2015. 

25. Копия расписания занятий студентов 3 курса 

очной формы обучения по направлению подготовки 

40.03.01 (030900) Юриспруденция, осваивающих 

факультативную дисциплину «Физическая культура и 

спорт», в 1 семестре 2015/2016 учебного года, 

утвержденного проректором по учебной работе 

25.08.2015. 

26. Копия расписания занятий студентов 3 курса 

очной формы обучения по направлению подготовки 

40.03.01 (030900) Юриспруденция, осваивающих 

факультативную дисциплину «Физическая культура и 

спорт», в 2 семестре 2015/2016 учебного года, 

утвержденного проректором по учебной работе 

20.01.2016. 

27. Копия расписания занятий студентов 2 курсов 

очной формы обучения по направлению подготовки 

40.03.01 (030900) Юриспруденция, осваивающих 

факультативную дисциплину «Физическая культура и 

спорт», во 1 семестре 2015/2016 учебного года, 

утвержденного проректором по учебной работе 

25.08.2015. 

28. Копия расписания занятий студентов 2 курсов 



очной формы обучения по направлению подготовки 

40.03.01 (030900) Юриспруденция, осваивающих 

факультативную дисциплину «Физическая культура и 

спорт», во 2 семестре 2015/2016 учебного года, 

утвержденного проректором по учебной работе 

20.01.2016. 

29. Копия расписания занятий студентов 4 курса 

очной формы обучения по направлению подготовки 

40.03.01 (030900) Юриспруденция, осваивающих 

факультативную дисциплину «Адаптация на рынке 

труда», во 2 семестре 2015/2016 учебного года, 

утвержденного проректором по учебной работе 

19.01.2016. 

30. Копия экзаменационной (зачетной) ведомости 

по дисциплине «Адаптация на рынке труда» от 

19.03.2016 . 

31. Копия экзаменационной (зачетной) ведомости 

по дисциплине «Адаптация на рынке труда» от 

19.03.2016 . 

32. Копия приказа ректора академии от 20.04.2016 

№ 24 «Об утверждении локальных нормативных актов 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия». 

33. Копия Порядка формирования дисциплин по 

выбору (факультативных и элективных дисциплин) в 

частном образовательном учреждении высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

утвержденного приказом ректора академии от 

20.04.2016 № 24. 

34. Копия памятки для студентов Омской 

юридической академии по обеспечению права выбора 

факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

одобренной решением Студенческого совета Омской 

юридической академии (протокол заседания от 

18.04.2016 № 8). 

35. Копия протокола заседания Студенческого 

совета Омской юридической академии от 18.04.2016 

№ 8. 



36. Скриншот страницы официального сайта 

академии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с размещенной актуальной 

информацией о порядке выбора элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) в академии 

(адрес: http://www.omui.ru/sveden/document/).  

6.  Пункт 21  

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

19.12.2013 

№ 1367 

По 

образовательной 

программе 

40.03.01 

Юриспруденция 

фонды оценочных 

средств для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

входящие в 

рабочие 

программы 

дисциплин: 

«Криминалистика

», 

«Противодействие 

криминальным 

угрозам», 

«Уголовный 

процесс», 

«Муниципальное 

право России», 

«Основы 

уголовной 

политики», 

«Документы в 

уголовном 

процессе», 

«Менеджмент», 

1. Для устранения выявленного нарушения в 

соответствии с утвержденными локальными 

нормативными актами академии: 

Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия»; 

Положением о порядке формирования, 

утверждения и обновления основных 

образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия»; 

Положением о фондах оценочных средств 

для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по 

основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

разработаны и утверждены методическим 

советом (протоколы заседаний от 12.04.2016 

№ 8, от 20.04.2016 № 10) с изменениями в части 

описания процедур оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования 

компетенций, следующие документы 

1. Копия приказа и.о. ректора академии от 

11.04.2016 №19/3 «Об утверждении локальных 

нормативных актов частного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская 

юридическая академия». 

2. Копия Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия», утвержденного приказом и.о. 

ректора академии от 11.04.2016 №19/3. 

3. Копия Положения о фондах оценочных средств 

для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

утвержденного приказом и.о. ректора академии от 

11.04.2016 № 19/3. 

4. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, гражданско-правовой профиль, 2015 

год набора, очная форма обучения, утвержденного 

ректором академии 31.08.2015. 

5. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

http://www.omui.ru/sveden/document/


«Судебно-

правовая 

бухгалтерия», 

«Налоговый учет и 

отчетность», а 

также программы 

практики не 

включают в себя 

методические 

материалы, 

определяющие 

процедуры 

оценивания 

знаний, умений, 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности, 

характеризующих 

этапы 

формирования 

компетенций 

образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

- рабочие программы дисциплин: 

«Криминалистика», «Противодействие 

криминальным угрозам в сфере экономической 

безопасности» (в акте проверки содержится 

опечатка в наименовании данной дисциплины), 

«Уголовный процесс», «Муниципальное право 

России», «Основы уголовной политики», 

«Документы в уголовном процессе», 

«Менеджмент», «Судебно-правовая 

бухгалтерия», «Налоговый учет и отчетность»; 

- фонды оценочных средств по дисциплинам: 

«Криминалистика», «Противодействие 

криминальным угрозам в сфере экономической 

безопасности», «Уголовный процесс», 

«Муниципальное право России», «Основы 

уголовной политики», «Документы в уголовном 

процессе», «Менеджмент», «Судебно-правовая 

бухгалтерия», «Налоговый учет и отчетность»; 

- рабочие программы практик по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция (государственно-правовой 

профиль подготовки, налогово-правовой 

профиль подготовки, уголовно-правовой 

профиль подготовки, гражданско-правовой 

профиль подготовки; 

- фонды оценочных средств для оценки 

результатов практики по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

(государственно-правовой профиль подготовки, 

налогово-правовой профиль подготовки,  

уголовно-правовой профиль подготовки, 

гражданско-правовой профиль подготовки). 

2. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, 

предупреждения совершения подобных 

нарушений и повышения качества 

Юриспруденция, государственно-правовой профиль, 

2015 год набора, очная форма обучения, утвержденного 

ректором академии 31.08.2015. 

6. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, налогово-правовой профиль, 2015 год 

набора, очная форма обучения, утвержденного 

ректором академии 31.08.2015. 

7. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, уголовно-правовой профиль, 2015 год 

набора, очная форма обучения, утвержденного 

ректором академии 31.08.2015. 

8. Копии рабочих программ дисциплин 

«Криминалистика», «Уголовный процесс», 

«Муниципальное право России», «Менеджмент», 

«Судебно-правовая бухгалтерия», (по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, гражданско-

правовой профиль подготовки. 

9. Копии рабочих программ дисциплин 

«Криминалистика», «Уголовный процесс», 

«Муниципальное право России», «Менеджмент», 

«Судебно-правовая бухгалтерия», «Налоговый учет и 

отчетность» (по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, налогово-правовой профиль 

подготовки). 

10. Копии рабочих программ дисциплин 

«Криминалистика», «Противодействие криминальным 

угрозам в сфере экономической безопасности», 

«Уголовный процесс», «Муниципальное право 

России», «Основы уголовной политики», «Документы в 

уголовном процессе», «Менеджмент», «Судебно-

правовая бухгалтерия», (по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, уголовно-правовой профиль 

подготовки). 

11. Копии рабочих программ дисциплин 



образовательной деятельности приняты 

следующие меры: 

2.1. Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» установлены требования 

к организации деятельности руководителя 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

2.2. Ректором академии 18.04.2016 

утверждена новая должностная инструкция 

заведующего кафедрой, закрепляющая его 

обязанности по организации образовательной 

деятельности по реализуемым на кафедре 

направлениям подготовки. 

2.3. Приказом ректора академии от 21.04.2016 

№ 27 назначены руководители основных 

профессиональных образовательных программ по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция. 

 

«Криминалистика», «Уголовный процесс», 

«Муниципальное право России», «Менеджмент», 

«Судебно-правовая бухгалтерия», (по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, государственно-

правовой профиль подготовки). 

12. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине 

«Криминалистика» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой 

профиль подготовки. 

13. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине 

«Криминалистика» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, государственно-правовой 

профиль подготовки. 

14. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине 

«Криминалистика» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, налогово-правовой профиль 

подготовки. 

15. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине 

«Криминалистика» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, уголовно-правовой профиль 

подготовки. 

16. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине 

«Противодействие криминальным угрозам в сфере 

экономической безопасности» по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, уголовно-

правовой профиль подготовки. 

17. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Уголовный 

процесс» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, гражданско-правовой профиль 

подготовки. 

18. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Уголовный 



процесс» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, уголовно-правовой профиль 

подготовки. 

19. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Уголовный 

процесс» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, налогово-правовой профиль 

подготовки. 

20. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Уголовный 

процесс» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, государственно-правовой профиль 

подготовки. 

21. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Муниципальное 

право России» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, гражданско-правовой профиль 

подготовки. 

22. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Муниципальное 

право России» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, уголовно-правовой профиль 

подготовки. 

23. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Муниципальное 

право России» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, налогово-правовой профиль 

подготовки. 

24. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Муниципальное 

право России» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, государственно-правовой профиль 

подготовки. 

25. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Основы 

уголовной политики» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, уголовно-правовой профиль 

подготовки. 



26. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Документы в 

уголовном процессе» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, уголовно-правовой профиль 

подготовки. 

27. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Менеджмент» по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

гражданско-правовой профиль подготовки. 

28. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Менеджмент» по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

уголовно-правовой профиль подготовки. 

29. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Менеджмент» по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

налогово-правовой профиль подготовки. 

30. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Менеджмент» по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

государственно-правовой профиль подготовки. 

31. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Судебно-

правовая бухгалтерия» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой 

профиль подготовки. 

32. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Судебно-

правовая бухгалтерия» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, уголовно-правовой профиль 

подготовки. 

33. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Судебно-

правовая бухгалтерия» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, налогово-правовой профиль 

подготовки. 

34. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Судебно-



правовая бухгалтерия» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, государственно-правовой 

профиль подготовки. 

35. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов обучения по дисциплине «Налоговый учет 

и отчетность» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, налогово-правовой профиль 

подготовки. 

36. Копия рабочей программы учебной практики по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, гражданско-правовой профиль 

подготовки. 

37. Копия рабочей программы учебной практики по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, уголовно-правовой профиль 

подготовки. 

38. Копия рабочей программы учебной практики по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, налогово-правовой профиль 

подготовки. 

39. Копия рабочей программы учебной практики по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция, государственно-правовой профиль 

подготовки. 

40. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов учебной практики по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

гражданско-правовой профиль подготовки. 

41. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов учебной практики по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

уголовно-правовой профиль подготовки. 

42. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов учебной практики по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

налогово-правовой профиль подготовки. 

43. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов учебной практики по направлению 



подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

государственно-правовой профиль подготовки. 

44. Копия рабочей программы производственной, 

преддипломной практики по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой 

профиль подготовки. 

45. Копия рабочей программы производственной, 

преддипломной практики по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, государственно-правовой 

профиль подготовки. 

46. Копия рабочей программы производственной, 

преддипломной практики по направлению подготовки 

40.03.01  Юриспруденция, налогово-правовой профиль 

подготовки. 

47. Копия рабочей программы производственной, 

преддипломной практики по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, уголовно-правовой профиль 

подготовки. 

48. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов производственной, преддипломной 

практики по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, гражданско-правовой профиль 

подготовки. 

49. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов производственной, преддипломной 

практики по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, государственно-правовой профиль 

подготовки. 

50. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов производственной, преддипломной 

практики по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, налогово-правовой профиль 

подготовки. 

51. Копия фонда оценочных средств для оценки 

результатов производственной, преддипломной 

практики по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, уголовно-правовой профиль 

подготовки. 



52. Копия протокола заседания методического 

совета Омской юридической академии от 12.04.2016 № 

8. 

53. Копия протокола заседания методического 

совета академии от 20.04.2016 № 10. 

54. Копия должностной инструкции заведующего 

кафедрой, утвержденной ректором академии 

18.04.2016. 

55. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 27 «О назначении руководителей основных 

профессиональных образовательных программ». 

7.  Пункт 21  

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

19.12.2013 

№ 1367 

По 

образовательной 

программе 

38.03.01 

Экономика фонды 

оценочных 

средств для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

входящие в 

рабочие 

программы 

дисциплин: 

«Стратегический 

менеджмент», 

«Управление 

проектами», 

«Прикладная 

физическая 

культура», 

«Электронный 

бизнес», «Методы 

оптимальных 

решений», 

1. Для устранения выявленного нарушения в 

соответствии с утвержденными локальными 

нормативными актами академии: 

Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия»; 

Положением о порядке формирования, 

утверждения и обновления основных 

образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» 

разработаны и утверждены методическим 

советом академии (протокол заседания от 

15.04.2016 № 9)  с изменениями в части фондов 

оценочных средств следующие документы 

образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика: 

- рабочие программы дисциплин 

«Стратегический менеджмент», «Управление 

1. Копия приказа и.о. ректора академии от 

11.04.2016 № 19/3 «Об утверждении локальных 

нормативных актов частного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская 

юридическая академия». 

2. Копия Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия», утвержденного приказом и.о. 

ректора академии от 11.04.2016 №19/3. 

3. Копия Положения о порядке формирования, 

утверждения и обновления основных образовательных 

программ – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры в частном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Омская юридическая академия», утвержденного 

приказом и.о. ректора академии от 11.04.2016 №19/3. 

4. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит», очная форма обучения, 2015 год 

набора, утвержденного ректором академии 18.04.2016. 

5. Копии рабочих программ дисциплин 



«Теоретические 

основы 

финансового 

менеджмента», 

«Рынок ценных 

бумаг», 

«Современные 

банковские 

технологии», 

«Финансовая 

математика» не 

включают в себя 

методические 

материалы, 

определяющие 

процедуры 

оценивания 

знаний, умений, 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности, 

характеризующих 

этапы 

формирования 

компетенций; 

программа 

учебной практики 

не содержит 

типовые 

контрольные 

задания или иные 

материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений, навыков и 

(или) опыта 

деятельности, 

характеризующих 

проектами», «Прикладная физическая культура», 

«Электронный бизнес», «Методы оптимальных 

решений», «Теоретические основы финансового 

менеджмента», «Рынок ценных бумаг», 

«Современные банковские технологии», 

«Финансовая математика», включающие фонд 

оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- рабочая программа практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

(учебной практики), включающая фонд 

оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, 

предупреждения совершения подобных 

нарушений и повышения качества 

образовательной деятельности приняты 

следующие меры: 

2.1. Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» установлены требования 

к организации деятельности руководителя 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

2.2. Ректором академии 18.04.2016 

утверждена новая должностная инструкция 

заведующего кафедрой, закрепляющая его 

обязанности по организации образовательной 

деятельности по реализуемым на кафедре 

направлениям подготовки. 

2.3. Приказом ректора академии от 20.04.2016 

№ 22 и.о. заведующего кафедрой экономики и 

«Стратегический менеджмент», «Управление 

проектами», «Прикладная физическая культура», 

«Электронный бизнес», «Методы оптимальных 

решений», «Теоретические основы финансового 

менеджмента», «Рынок ценных бумаг», «Современные 

банковские технологии», «Финансовая математика». 

6. Копия рабочей программы практики по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков (учебной практики). 

7. Копия протокола заседания методического 

совета академии  от 15.04.2016 № 9. 

8. Копия должностной инструкции заведующего 

кафедрой, утвержденной ректором академии 18.04.2016. 

9. Копия приказа ректора академии от 20.04.2016 

№ 22 «О назначении руководителей основных 

профессиональных образовательных программ». 

10. Копия приказа ректора академии от 31.03.2016 

№ 57п «О возложении обязанностей». 



этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

финансов, кандидат экономических наук 

Н.Ю. Феофанов назначен руководителем 

основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль подготовки «Финансы и 

кредит»). 

8.  Пункт 21  

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

19.12.2013 

№ 1367 

По 

образовательной 

программе 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

фонды оценочных 

средств для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

входящие в 

рабочие 

программы 

дисциплин: 

«Инновационный 

менеджмент», 

«Налоги и 

налогообложение

», «Связи с 

общественностью

», «Безопасность 

жизнедеятельност

и», «Основы 

государственного 

и муниципального 

управления», 

«Информационны

е технологии 

1. Для устранения выявленного нарушения в 

соответствии с утвержденными локальными 

нормативными актами академии: 

Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия»; 

Положением о порядке формирования, 

утверждения и обновления основных 

образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» 

разработаны и утверждены методическим 

советом академии (протокол заседания от 

15.04.2016 № 9) с изменениями в части описания 

процедур оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций, следующие 

документы образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление: 

- рабочие программы дисциплин 

«Инновационный менеджмент», «Налоги и 

налогообложение», «Связи с общественностью в 

органах власти» (в акте проверки содержится 

1. Копия приказа и.о. ректора академии от 

11.04.2016 № 19/3 «Об утверждении локальных 

нормативных актов частного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская 

юридическая академия». 

2. Копия Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия», утвержденного приказом и.о. 

ректора академии от 11.04.2016 №19/3. 

3. Копия Положения о порядке формирования, 

утверждения и обновления основных образовательных 

программ – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры в частном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Омская юридическая академия», утвержденного 

приказом и.о. ректора академии от 11.04.2016 №19/3. 

4. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль «Государственные 

и муниципальные финансы», 2015 год набора, очная 

форма обучения, утвержденного ректором академии 

18.04.2016. 

5. Копии рабочих программ дисциплин 

«Инновационный менеджмент», «Налоги и 

налогообложение», «Связи с общественностью в 

органах власти», «Безопасность жизнедеятельности», 



управления» не 

включают в себя 

методические 

материалы, 

определяющие 

процедуры 

оценивания 

знаний, умений, 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности, 

характеризующих 

этапы 

формирования 

компетенций 

опечатка в наименовании данной дисциплины), 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

государственного и муниципального 

управления», «Информационные технологии в 

управлении» (в акте проверки содержится 

опечатка в наименовании данной дисциплины), 

включающие фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, 

предупреждения совершения подобных 

нарушений и повышения качества 

образовательной деятельности приняты 

следующие меры: 

2.1. Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» установлены требования 

к организации деятельности руководителя 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

2.2. Ректором академии 18.04.2016 

утверждена новая должностная инструкция 

заведующего кафедрой, закрепляющая его 

обязанности по организации образовательной 

деятельности по реализуемым на кафедре 

направлениям подготовки. 

2.3. Приказом ректора академии от 20.04.2016 

№ 22 заведующий кафедрой менеджмента, 

кандидат экономических наук Н.В. Немцова 

назначена руководителем основной 

профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

«Основы государственного и муниципального 

управления», «Информационные технологии в 

управлении». 

6. Копия протокола заседания методического совета 

академии  от 15.04.2016 № 9. 

7. Копия должностной инструкции заведующего 

кафедрой, утвержденной ректором академии 18.04.2016. 

8. Копия приказа ректора академии от 20.04.2016 

№ 22 «О назначении руководителей основных 

профессиональных образовательных программ». 

9. Копия приказа ректора академии от 31.03.2016 

№ 57п «О возложении обязанностей». 



(профиль подготовки «Государственные и 

муниципальные финансы»). 

9.  Пункт 21  

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

19.12.2013 

№ 1367 

По 

образовательной 

программе 

40.04.01 

Юриспруденция 

фонды оценочных 

средств для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

входящие в 

рабочие 

программы 

дисциплин: 

«Преступление 

против 

правосудия», 

«Производство по 

уголовным 

делам», 

«Актуальные 

проблемы 

правосудия» не 

включают в себя 

методические 

материалы, 

определяющие 

процедуры 

оценивания 

знаний, умений, 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности, 

характеризующих 

1. Для устранения выявленного нарушения в 

соответствии с утвержденными локальными 

нормативными актами академии: 

Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия»; 

Положением о порядке формирования, 

утверждения и обновления основных 

образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» 

разработаны и утверждены методическим 

советом академии (протокол заседания от 

20.04.2016 № 10) с изменениями в части 

описания процедур оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования 

компетенций, следующие документы 

образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

- рабочие программы дисциплин: 

«Преступления против правосудия» (в акте 

проверки содержится опечатка в наименовании 

данной дисциплины), «Проблемы соотношения 

досудебного и судебного производства по 

уголовным делам» (в акте проверки содержится 

неверное наименование данной дисциплины), 

«Актуальные проблемы правосудия»; 

1. Копия приказа и.о. ректора академии от 11.04.2016 

№ 19/3 «Об утверждении локальных нормативных 

актов частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия». 

2. Копия Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия», утвержденного приказом и.о. 

ректора академии от 11.04.2016 №19/3. 

3. Копия Положения о порядке формирования, 

утверждения и обновления основных образовательных 

программ – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры в частном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Омская юридическая академия», утвержденного 

приказом и.о. ректора академии от 11.04.2016 №19/3. 

4. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция, профиль «Уголовный процесс», 2015 

год набора, очная форма обучения, утвержденного 

ректором академии 31.08.2015. 

5. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция, профиль «Уголовное право», 2015 год 

набора, очная форма обучения, утвержденного 

ректором академии 31.08.2015. 

6. Копии рабочих программ дисциплин 

«Преступления против правосудия», «Проблемы 

соотношения досудебного и судебного производства по 

уголовным делам», «Актуальные проблемы 



этапы 

формирования 

компетенций 

- фонды оценочных средств по дисциплинам: 

«Преступления против правосудия», «Проблемы 

соотношения досудебного и судебного 

производства по уголовным делам», «Актуальные 

проблемы правосудия». 

2. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, 

предупреждения совершения подобных 

нарушений и повышения качества 

образовательной деятельности приняты 

следующие меры: 

2.1. Приказом и.о. ректора академии от 

11.04.2016 № 19/4 утверждено Положение о 

фондах оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по основной профессиональной 

образовательной программе по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия». 

2.2. Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» установлены требования 

к организации деятельности руководителя 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

2.3. Ректором академии 18.04.2016 

утверждена новая должностная инструкция 

заведующего кафедрой, закрепляющая его 

обязанности по организации образовательной 

деятельности по реализуемым на кафедре 

направлениям подготовки. 

2.4. Приказом ректора академии от 21.04.2016 

правосудия». 

7. Копии фондов оценочных средств по 

дисциплинам «Преступления против правосудия», 

«Проблемы соотношения досудебного и судебного 

производства по уголовным делам», «Актуальные 

проблемы правосудия».  

8. Копия протокола заседания методического совета 

академии от 20.04.2016 № 10. 

9. Копия приказа и.о. ректора академии от 11.04.2016 

№ 19/4 «Об утверждении Положения о фондах 

оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция частного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская 

юридическая академия». 

10. Копия Положения о фондах оценочных средств 

для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по основной профессиональной 

образовательной программе по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция частного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Омская юридическая академия», утвержденного 

приказом и.о. ректора академии от 11.04.2016 № 19/4. 

11. Копия должностной инструкции заведующего 

кафедрой, утвержденной ректором академии 18.04.2016. 

12. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 27 «О назначении руководителей основных 

профессиональных образовательных программ». 

13. Копия приказа ректора академии от 31.03.2016 

№ 57п «О возложении обязанностей». 

 



№ 27 назначены руководители основных 

профессиональных образовательных программ по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция. 

10.  Пункты 13, 18  

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

19.12.2013 

№ 1367 

У академии в 

составе 

образовательной 

программы 

38.03.01 

Экономика 

отсутствуют 

рабочие 

программы 

дисциплин 

«Банковское 

дело», 

«Финансовые 

рынки и 

институты», 

предусмотренных 

учебными 

планами очной и 

заочной форм 

обучения, 

утвержденными 

ректором 

академии 

22.12.2015 

1. Для устранения выявленного нарушения в 

соответствии с утвержденными локальными 

нормативными актами академии: 

Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия»; 

Положением о порядке формирования, 

утверждения и обновления основных 

образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» 

разработаны и утверждены методическим 

советом академии (протокол заседания от 

15.04.2016 № 9) рабочие программы дисциплин 

«Банковское дело», «Финансовые рынки и 

институты», предусмотренные учебными 

планами очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

2. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, 

предупреждения совершения подобных 

нарушений и повышения качества 

образовательной деятельности приняты 

следующие меры: 

2.1. Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

1. Копия приказа и.о. ректора академии от 11.04.2016 

№ 19/3 «Об утверждении локальных нормативных 

актов частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия». 

2. Копия Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия», утвержденного приказом и.о. 

ректора академии от 11.04.2016 №19/3. 

3. Копия Положения о порядке формирования, 

утверждения и обновления основных образовательных 

программ – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры в частном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Омская юридическая академия», утвержденного 

приказом и.о. ректора академии от 11.04.2016 №19/3. 

4. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит», очная форма обучения, 2015 год 

набора, утвержденного ректором академии 18.04.2016. 

5. Копия учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит», заочная форма обучения, 2015 год 

набора, утвержденного ректором академии 18.04.2016. 

6. Копии рабочих программ дисциплин «Банковское 

дело», «Финансовые рынки и институты» (очная и 

заочная формы обучения). 

7. Копия протокола заседания методического совета 



образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» установлены требования 

к организации деятельности руководителя 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

2.2. Ректором академии 18.04.2016 

утверждена новая должностная инструкция 

заведующего кафедрой, закрепляющая его 

обязанности по организации образовательной 

деятельности по реализуемым на кафедре 

направлениям подготовки. 

2.3. Приказом ректора академии от 20.04.2016 

№ 22 и.о. заведующего кафедрой экономики и 

финансов, кандидат экономических наук 

Н.Ю. Феофанов назначен руководителем 

основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль подготовки «Финансы и 

кредит»). 

академии  от 15.04.2016 № 9. 

8. Копия должностной инструкции заведующего 

кафедрой, утвержденной ректором академии 18.04.2016. 

 

11.  Пункты 13, 18  

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

У академии в 

составе 

образовательной 

программы 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

отсутствуют 

рабочие 

программы 

дисциплин 

«Конституционно

е право», 

1. Для устранения выявленного нарушения в 

соответствии с утвержденными локальными 

нормативными актами академии: 

Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия»; 

Положением о порядке формирования, 

утверждения и обновления основных 

образовательных программ – программ 

1. Копия приказа и.о. ректора академии от 11.04.2016 

№ 19/3 «Об утверждении локальных нормативных 

актов частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия». 

2. Копия Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия», утвержденного приказом и.о. 

ректора академии от 11.04.2016 №19/3. 

3. Копия Положения о порядке формирования, 

утверждения и обновления основных образовательных 



программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

19.12.2013 

№ 1367 

«Трудовое право», 

«Профессиональн

о-

ориентированная 

риторика», 

«Управленческие 

решения», 

«Финансовый 

анализ», 

«Экономика 

фирмы», «Аудит 

финансовой 

отчетности», 

предусмотренных 

учебными 

планами очной и 

заочной форм 

обучения, 

утвержденными 

ректором 

академии 

31.08.2015 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» 

разработаны и утверждены методическим 

советом академии (протокол заседания от 

15.04.2016 № 9) рабочие программы дисциплин  

«Конституционное право», «Трудовое право», 

«Профессионально-ориентированная риторика», 

«Управленческие решения», «Финансовый 

анализ», «Экономика фирмы», «Аудит 

финансовой отчетности», предусмотренные 

учебными планами очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 

2. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, 

предупреждения совершения подобных 

нарушений и повышения качества 

образовательной деятельности приняты 

следующие меры: 

2.1. Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» установлены требования 

к организации деятельности руководителя 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

2.2. Ректором академии 18.04.2016 

утверждена новая должностная инструкция 

заведующего кафедрой, закрепляющая его 

обязанности по организации образовательной 

деятельности по реализуемым на кафедре 

направлениям подготовки. 

программ – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры в частном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Омская юридическая академия», утвержденного 

приказом и.о. ректора академии от 11.04.2016 №19/3. 

4. Копии рабочих программ дисциплин 

«Конституционное право», «Трудовое право», 

«Профессионально-ориентированная риторика», 

«Управленческие решения», «Финансовый анализ», 

«Экономика фирмы», «Аудит финансовой отчетности» 

(очная форма обучения). 

5. Копии рабочих программ дисциплин 

«Конституционное право», «Трудовое право», 

«Профессионально-ориентированная риторика», 

«Управленческие решения», «Финансовый анализ», 

«Экономика фирмы», «Аудит финансовой отчетности» 

(заочная форма обучения). 

6. Копия протокола заседания методического совета 

академии  от 15.04.2016 № 9. 

7. Копия должностной инструкции заведующего 

кафедрой, утвержденной ректором академии 18.04.2016. 

8. Копия приказа ректора академии от 20.04.2016 

№ 22 «О назначении руководителей основных 

профессиональных образовательных программ». 

9. Копия приказа ректора академии от 31.03.2016 

№ 57п «О возложении обязанностей». 



2.3. Приказом ректора академии от 20.04.2016 

№ 22 заведующий кафедрой менеджмента, 

кандидат экономических наук, доцент Н.В. 

Немцова назначена руководителем основной 

профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

(профиль подготовки «Государственные и 

муниципальные финансы»). 

12.  Пункта 22  

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

19.12.2013 

№ 1367 

По 

образовательной 

программе 

40.03.01 

Юриспруденция 

фонд оценочных 

средств для 

итоговой 

(государственной 

итоговой) 

аттестации не 

включает в себя 

методические 

материалы, 

определяющие 

процедуры 

оценивания 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

1. Для устранения выявленного нарушения в 

соответствии с утвержденными локальными 

нормативными актами академии: 

Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия»; 

Положением о порядке формирования, 

утверждения и обновления основных 

образовательных программ – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» 

в фонды оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

внесены дополнения: включены методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной 

программы (утверждены методическим советом 

20.04.2016, протокол № 10). 

2. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, 

1. Копия приказа и.о. ректора академии от 11.04.2016 

№ 19/3 «Об утверждении локальных нормативных 

актов частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия». 

2. Копия Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия», утвержденного приказом и.о. 

ректора академии от 11.04.2016 №19/3. 

3. Копия Положения о порядке формирования, 

утверждения и обновления основных образовательных 

программ – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры в частном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Омская юридическая академия», утвержденного 

приказом и.о. ректора академии от 11.04.2016 №19/3. 

4. Копия фонда оценочных средств государственной 

итоговой аттестации по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой 

профиль подготовки. 

5. Копия фонда оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, государственно-

правовой профиль подготовки. 

6. Копия фонда оценочных средств для 



предупреждения совершения подобных 

нарушений и повышения качества 

образовательной деятельности приняты 

следующие меры: 

2.1. Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» установлены требования 

к организации деятельности руководителя 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

2.2. Ректором академии 18.04.2016 

утверждена новая должностная инструкция 

заведующего кафедрой, закрепляющая его 

обязанности по организации образовательной 

деятельности по реализуемым на кафедре 

направлениям подготовки. 

2.3. Приказом ректора академии от 21.04.2016 

№ 27 назначены руководители основных 

профессиональных образовательных программ по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция. 

государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, налогово-

правовой профиль подготовки. 

7. Копия фонда оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, уголовно-

правовой профиль подготовки. 

8. Копия протокола заседания методического совета 

академии от 20.04.2016 № 10. 

 

13.  Пункт 8 

Положения о 

порядке 

проведения 

практики 

студентов 

образовательны

х учреждений 

высшего 

профессиональн

ого образования, 

В академии 

отсутствуют 

договоры об 

организации 

практики 

студентов с 

предприятиями, 

учреждениями и 

организациями, в 

соответствии с 

которыми 

1. В целях обеспечения организации практики 

студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования, академией 

только за период с 18.03.2016 по 04.05.2016 

заключено тридцать семь договоров о практике с 

профильными организациями по направлениям 

подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция, 

38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. Всего за период с 

2012 г. академией заключено более 50 договоров 

1. Копия приказа ректора академии от 28.03.2016 

№ 15 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся частного образовательного учреждения 

высшего образования «Омская юридическая академия», 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

2. Копия Положения о практике обучающихся 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, 



утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

25.03.2003 № 

1154 

указанные 

предприятия, 

учреждения и 

организации 

независимо от их 

организационно-

правовых форм 

обязаны 

предоставлять 

места для 

прохождения 

практики 

студентов 

о практике студентов, в том числе с условием о 

последующем трудоустройстве. 

2. Для устранения выявленного нарушения 

относительно указанных в акте проверки 

студентов 5 курса (группа 580-М) по 

направлению подготовки 30.03.02 Менеджмент 

А.А. Колган (сроки прохождения преддипломной 

практики в ИП Бойко «Остров чудес» с 

16.02.2015 по 12.04.2015) и В.И. Сластихиной 

(сроки прохождения преддипломной практики в 

ООО «Трестформ» с 16.02.2015 по 12.04.2015) 

заключены договоры о прохождении практики с 

указанными организациями. При этом 

руководителями практики от профильных 

организаций представлены справки, 

подтверждающие факт реального прохождения 

преддипломной практики в указанных 

организациях в установленные сроки. 

3. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, и 

предупреждения совершения подобных 

нарушений: 

3.1. Приказом ректора академии от 28.03.2016 

№ 15 утверждено Положение о практике 

обучающихся частного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская 

юридическая академия», осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

высшего образования, которым: 

- установлены новые требования к формам 

отчетности по практике; 

- разработана и утверждена новая форма 

договора о прохождении практики для 

обучающихся; 

- определены обязанности руководителя 

практики от академии и руководителя практики 

от профильной организации.  

3.2. Актуальная информация об организации 

утвержденного приказом ректора академии от 

28.03.2016 № 15. 

3. Копия договора о сотрудничестве 

негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Омский 

юридический институт» и Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Омской области от 

18.04.2012 № 32. 

4. Копия договора о сотрудничестве частного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омская юридическая 

академия» и Арбитражного суда Омской области от 

01.02.2013 № 3. 

4. Копия договора о сотрудничестве частного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омская юридическая 

академия» и общества с ограниченной 

ответственностью «Ава - Кадо Бизнес Групп» от 

11.02.2013 № 46. 

5. Копия договора о прохождении производственной 

практики студентами ЧОУ ВПО «Омская юридическая 

академия» в Омском отделении № 8634 ОАО 

«Сбербанк России» от 23.12.2013 № 133-13. 

6. Копия договора о сотрудничестве частного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омская юридическая 

академия» и общества с ограниченной 

ответственностью «Интел-сервис консалтинг» от 

31.03.2014 № 2/14. 

7. Копия договора о сотрудничестве от 10.12.2014 № 

14/96, заключенного между академией и Банком ВТБ 24 

(закрытым акционерным обществом). 

8. Копия договора о сотрудничестве частного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омская юридическая 

академия» и Уполномоченного Омской области по 

правам человека от 05.03.2015 № 15/07. 

9. Копия договора о сотрудничестве частного 



практики студентов размещена 28.03.2016 на 

сайте академии (адрес: 

http://www.omui.ru/students/praktika/).  

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омская юридическая 

академия» и общества с ограниченной 

ответственностью «Аудиторская фирма «Кодастр» от 

05.10.2015 № Б/Н. 

10. Копия договора о сотрудничестве частного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Омская юридическая академия» и Муниципальным 

предприятием г. Омска «Тепловая компания» от 

30.12.2015 № 15/124. 

11. Копия договора о сотрудничестве частного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Омская юридическая академия» и Управлением 

Федеральной налоговой службы по Омской области от 

31.12.2015 № 15/123. 

12. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 18.03.2016 № 16/82, заключенного 

между академией и ООО «РемСтройТорг». 

13. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 01.04.2016 № 16/105, заключенного 

между академией и обществом с ограниченной 

ответственностью «Научное производственное 

объединение «Сибэлектрощит» (ООО «НПО 

«Сибэлектрощит»). 

14. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 04.04.2016 № 16/120, заключенного 

между академией и ОАО «Омский аэропорт». 

15. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 07.04.2016 № 16/47, заключенного 

между академией и Министерством здравоохранения 

Омской области. 

16. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 08.04.2016 № 16/58, заключенного 

между академией и обществом с ограниченной 

ответственностью «Агентство поддержки бизнеса». 

17. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 08.04.2016 № 16/86, заключенного 

между академией и обществом с ограниченной 

http://www.omui.ru/students/praktika/


ответственностью «Строительная компания «Фасады 

кровли и комплектации». 

18. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 08.04.2016 № 16/103, заключенного 

между академией и обществом с Министерством 

имущественных отношений Омской области. 

19. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 10.04.2016 № 16/141, заключенного 

между академией и обществом с ограниченной 

ответственностью «Строй Инвест Мастер». 

20. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 10.04.2016 № 16/147, заключенного 

между академией и акционерным обществом «Омские 

распределительные тепловые сети». 

21. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 10.04.2016 № 16/131, заключенного 

между академией и Отделом полиции № 11 УМВД 

России по городу Омску. 

22. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 10.04.2016 № 16/147, заключенного 

между академией и акционерным обществом «Омские 

распределительные тепловые сети». 

23. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 10.04.2016 № 16/146, заключенного 

между академией и автономной некоммерческой 

организацией «Центр правовой помощи «Артанис». 

24. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 11.04.2016 № 16/71, заключенного 

между академией и ООО «Новая точка». 

25. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 11.04.2016 № 16/72, заключенного 

между академией и Муниципальным образованием 

Администрация Пикетинского сельского поселения 

Марьяновского муниципального района Омской 

области. 

26. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 11.04.2016 № 16/65, заключенного 

между академией и бюджетным учреждением Омской 



области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

27. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 12.04.2016 № 16/92, заключенного 

между академией и обществом с ограниченной 

ответственностью «Юридическая фирма «Власенко и 

партнеры». 

28. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 14.04.2016 № 16/94, заключенного 

между академией и ООО «Юридическая фирма 

«Эксперт». 

29. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 18.04.2016 № 16/78, заключенного 

между академией и обществом с ограниченной 

ответственностью «Чернов и партнеры». 

30. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 20.04.2016 № 16/110, заключенного 

между академией и обществом с ограниченной 

ответственностью «Юридический центр «АВРОРА». 

31. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 20.04.2016 № 16/121, заключенного 

между академией и обществом с ограниченной 

ответственностью «Комплексные компьютерные 

системы». 

32. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 22.04.2016 № 16/93, заключенного 

между академией и ООО «Первое экспертное бюро». 

33. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 22.04.2016 № 16/91, заключенного 

между академией и ЗАО «Компания СТА». 

34. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 22.04.2016 № 16/88, заключенного 

между академией и Управлением Министерства 

внутренних дел России по городу Омску. 

35. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 25.04.2016 № 16/122, заключенного 

между академией и ЗАО «Октан-Брокер». 

36. Копия договора об организации практики 



обучающихся от 26.04.2016 № 16/99, заключенного 

между академией и обществом с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление-3». 

37. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 26.04.2016 № 16/100, заключенного 

между академией и обществом с ограниченной 

ответственностью «Юридическая фирма «Приоритет». 

38. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 27.04.2016 № 16/111, заключенного 

между академией и ООО «СПСР-Экспресс». 

39. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 29.04.2016 № 16/129, заключенного 

между академией и отделом Министерства внутренних 

дел России по Омскому району. 

40. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 29.04.2016 № 16/130, заключенного 

между академией и межмуниципальным отделом МВД 

России «Куйбышевский». 

41. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 29.04.2016 № 16/119, заключенного 

между академией и обществом с ограниченной 

ответственностью «Юридическая фирма «СВ-

Консалтинг». 

42. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 29.04.2016 № 16/127, заключенного 

между академией и Главным управлением МЧС России 

по Омской области. 

43. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 29.04.2016 № 16/113, заключенного 

между академией и обществом с дополнительной 

ответственностью «Юридическая компания 

«Советник». 

44. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 29.04.2016 № 16/140, заключенного 

между академией и ООО «Сибирская земля». 

45. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 29.04.2016 № 16/112, заключенного 



между академией и ООО «Аминобио». 

46. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 29.04.2016 № 16/114, заключенного 

между академией и МОУП «Общество защиты прав 

потребителей». 

47. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 30.04.2016 № 16/124, заключенного 

между академией и ОМВД России по Павлоградскому 

району. 

48. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 04.05.2016 № 10/128, заключенного 

между академией и федеральным государственным 

казенным учреждением «Управление вневедомственной 

охраны Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Омской области». 

49. Копия договора об организации практики 

обучающегося от 04.05.2016 № 16/125, заключенного 

между академией и нотариусом города Омска В. И. 

Данилевской. 

50. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 10.05.2016 № 16/154, заключенного 

между академией и ИП Бойко «Остров чудес». 

51. Копия письма А.А. Бойко, руководителя сети 

салонов-магазинов «Остров чудес» о направлении на 

практику студента А.А. Колган. 

52. Копия справки о прохождении преддипломной 

практики А.А. Колган. 

53. Копия отчета о прохождении преддипломной 

практики А.А. Колган. 

54. Копия экзаменационной (зачетной) ведомости по 

практике от 17.04.2015. 

55. Копия экзаменационной (зачетной) ведомости по 

практике от 17.04.2015. 

56. Копия страниц зачетной книжки № 3435 

А.А. Колган. 

57. Копия договора об организации практики 

обучающихся от 10.05.2016 № 16/153, заключенного 

между академией и ООО «Трестфом». 



58. Копия письма руководителя ООО «Трестфом» 

А.Э. Иванова о направлении на практику студента 

В.И. Сластихиной. 

59. Копия справки № 18 о прохождении 

преддипломной практики В.И. Сластихиной. 

60. Копия отчета о прохождении преддипломной 

практики В.И. Сластихиной. 

61. Копия страниц зачетной книжки № 3437 

В.И. Сластихиной. 

14.  Пункт 9 

Положения о 

порядке 

проведения 

практики 

студентов 

образовательны

х учреждений 

высшего 

профессиональн

ого образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

25.03.2003 № 

1154 

Руководителями 

практики от 

организации не 

осуществлялся 

контроль за 

соблюдением 

сроков практики и 

ее содержанием  

1. Приказом ректора академии от 28.03.2016 

№ 15 утверждено Положение о практике 

обучающихся частного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская 

юридическая академия», осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

высшего образования, которым: 

- установлены новые требования к формам 

отчетности по практике; 

- разработана и утверждена новая форма 

договора о прохождении практики для 

обучающихся; 

- определены обязанности руководителя 

практики от академии и руководителя практики 

от профильной организации.  

2. Для устранения выявленного нарушения в 

отношении указанного в акте проверки студента 

А.А. Яковлевой отзыв о прохождении учебной 

практики магистранта Омской юридической 

академии А.А. Яковлевой подписан 

руководителем практики 12.05.2016. 

3. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, и 

предупреждения совершения подобных 

нарушений в соответствии с Положением о 

практике обучающихся частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

1. Копия приказа ректора академии от 28.03.2016 

№ 15 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся частного образовательного учреждения 

высшего образования «Омская юридическая академия», 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

2. Копия Положения о практике обучающихся 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом ректора академии от 

28.03.2016 № 15. 

3. Копия отчета о прохождении учебной практики 

(юридическое консультирование) магистранта  

А.А. Яковлевой. 

4. Копия экзаменационной (зачетной) ведомости по 

практике от 19.11.2015 г. 

5. Копия календарного учебного графика по 

основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2015-2016 

учебный год практики. 

6. Копия страниц зачетной книжки № 6446 А. А. 

Яковлевой.  

7. Рабочий план (график) проведения практики 

студента А. С. Альжанова  

8. Копия рабочего плана (графика) проведения 



осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования: 

3.1. Руководители практики осуществляют 

систематический контроль за соблюдением 

сроков практики и ее содержанием (что 

подтверждается индивидуальными заданиями 

студентов, рабочими планами (графиками) 

проведения практики студентов, отчетами по 

практике). 

3.2. Обеспечивается согласование рабочих 

графиков (планов) проведения практики со 

стороны руководителей практики от профильной 

организации. 

3.3. Актуальная информация об организации 

практики студентов размещена на сайте 

академии (адрес: 

http://www.omui.ru/students/praktika/). 

практики студента Ю. А. Анищенко. 

9. Копия рабочего плана (графика) проведения 

практики студента А. А. Войтенко. 

10. Копия рабочего плана (графика) проведения 

практики студента Д. В. Кучинской. 

11. Копия рабочего плана (графика) проведения 

практики студента Д. А. Лифановой. 

12. Копия рабочего плана (графика) проведения 

практики студента Я. Е. Малыгиной. 

13. Копия рабочего плана (графика) проведения 

практики студента Ю. В. Нестеровой. 

14. Копия рабочего плана (графика) проведения 

практики студента О. В. Сапрыкиной. 

15. Копия рабочего плана (графика) проведения 

практики студента Д. С. Сарсенбаевой.  

16. Копия отчета о прохождении производственной 

практики студента Ю. Е. Дейнеко. 

17. Копия отчета о прохождении производственной 

преддипломной практики студента А.А. Добринского.  

18. Копия отчета о прохождении производственной 

практики студента М. Ю. Кирюхина. 

19. Копия отчета о прохождении производственной 

практики студента М. А. Мезер.  

20. Копия отчета о прохождении производственной 

практики студента К. К. Назарбаева.  

21. Копия отчета о прохождении производственной 

практики студента А. А. Радочиной. 

22. Копия отчета о прохождении преддипломной 

практики студента А. В. Рячкиной.  

23. Копия отчета о прохождении производственной 

практики студента Т. А. Хоменко.   

24. Копия отчета о прохождении производственной 

практики студента М. А. Шаповаловой.  

15.  Пункт 8 

Положения о 

практике 

обучающихся, 

В нормативных 

актах и 

распорядительных 

документах 

1. Руководители практики от предприятий 

(учреждений, организаций) в академии 

назначались приказами первого проректора. 

Нормы о назначении руководителей практики от 

1. Копия приказа ректора академии от 28.03.2016 

№ 15 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся частного образовательного учреждения 

высшего образования «Омская юридическая академия», 

http://www.omui.ru/students/praktika/


осваивающих 

основные 

профессиональн

ые 

образовательные 

программы 

высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

27.11.2015 № 

1383 

академии 

отсутствуют 

сведения о 

назначении 

руководителей 

практики от 

предприятий 

(учреждений, 

организаций) 

предприятий (учреждений, организаций) от 

профильных организаций закреплены в 

утвержденном приказом ректора академии от 

28.03.2016 № 15 Положении о практике 

обучающихся частного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская 

юридическая академия», осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

высшего образования (п. 18, п. 20). 

2. Для устранения выявленного нарушения, в 

соответствии с требованием Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015 № 1383 (вступило в 

силу с 01.01.2016), внесены изменения в приказы 

первого проректора академии о направлении 

студентов на практику за период с 01.01.2016 по 

14.05.2016 (добавлено указание руководителей 

практики от профильных организаций). 

3. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, и 

предупреждения совершения подобных 

нарушений: 

3.1. Приказом ректора академии от 

28.03.2016 № 15 утверждено Положение о 

практике обучающихся частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования, которым: 

- установлены новые требования к формам 

отчетности по практике; 

- разработана и утверждена новая форма 

договора о прохождении практики для 

обучающихся; 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

2. Копия Положения о практике обучающихся 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом ректора академии от 

28.03.2016 № 15. 

3. Копия календарного учебного графика по 

основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2015-2016 

учебный год практики. 

4. Копия приказа первого проректора академии от 

15.02.2016 № 63/1С «О направлении обучающихся на 

преддипломную практику». 

5. Копия приказа первого проректора академии от 

08.02.2016 № 53/1С «О направлении обучающихся на 

преддипломную практику». 

6. Копия приказа первого проректора академии от 

28.03.2016 № 126с «О направлении студентов на 

производственную практику». 

7. Копия приказа первого проректора академии от 

05.04.2016 № 147/1с «О направлении студентов на 

производственную практику». 

8. Копия приказа первого проректора академии от 

26.03.2016 № 121/1с «О направлении обучающихся на 

производственную практику». 

9. Копия приказа первого проректора академии от 

30.03.2016 № 128/1с «О внесении изменений в приказ о 

направлении студентов на производственную 

практику». 

10. Копия приказа первого проректора академии от 

05.04.2016 № 146/1с «О направлении студентов на 

производственную практику». 

11. Копия приказа первого проректора академии от 

30.03.2016 № 129/1с «О внесении изменений в приказ 



- определены обязанности руководителя 

практики от академии и руководителя практики 

от профильной организации.  

3.2. Актуальная информация об организации 

практики студентов размещена 28.03.2016 на 

сайте академии (адрес: 

http://www.omui.ru/students/praktika). 

 

«О направлении обучающихся на преддипломную 

практику». 

12. Копия приказа первого проректора академии от 

30.03.2016 № 127/1с «О внесении изменений в приказ о 

направлении студентов на производственно-

преддипломную практику». 

13. Копия приказа первого проректора академии от 

04.04.2016 № 145/1с «О направлении студентов на 

производственную практику». 

14. Копия приказа первого проректора академии от 

02.04.2016 № 144/1с «О направлении студентов на 

производственную практику». 

15. Копия приказа первого проректора академии от 

11.04.2016 № 149/1с «О внесении изменений в приказ о 

направлении обучающихся на преддипломную 

практику». 

16. Копия приказа первого проректора академии от 

18.01.2016 № 19/1С «О направления студентов на 

производственно-преддипломную практику». 

17. Копия приказа ректора академии от 01.09.2015 

№ 27/1 «О наделении правом подписи». 

16.  Пункт 13 

Положения о 

практике 

обучающихся, 

осваивающих 

основные 

профессиональн

ые 

образовательные 

программы 

высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

Отсутствует 

согласование 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации в 

рабочих планах 

(графиках) 

проведения 

преддипломной 

практики 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 

38.03.04 

Государственное  

1. Для устранения выявленного нарушения, в 

соответствии с требованием Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015 № 1383 (вступило в 

силу с 01.01.2016) приняты следующие меры: 

студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление А.В. Рячкиной, М.А. 

Мезер, А.А. Добринским, представлены отчеты о 

прохождении практики, оформленные в 

соответствии с требованиями (в том числе 

заверенные подписью руководителя практики от 

профильной организации). Защита отчета по 

1. Копия приказа ректора академии от 28.03.2016 

№ 15 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся частного образовательного учреждения 

высшего образования «Омская юридическая академия», 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

2. Копия Положения о практике обучающихся 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом ректора академии от 

28.03.2016 № 15. 

3. Отчет о прохождении преддипломной практики 

студента А. В. Рячкиной.  

4. Отчет о прохождении производственной студента 



науки 

Российской 

Федерации от 

27.11.2015 № 

1383 

и муниципальное 

управление 

практике состоялась 14.04.2016. Студенты Е.В. 

Бондаренко, О. А. Никитина, Т. Н. Деревянченко 

14.04.2016 на зачет не явились.  

2. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, и 

предупреждения совершения подобных 

нарушений: 

2.1. Приказом ректора академии от 

28.03.2016 № 15 утверждено Положение о 

практике обучающихся частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования, которым: 

- установлены новые требования к формам 

отчетности по практике; 

- разработана и утверждена новая форма 

договора о прохождении практики для 

обучающихся; 

- определены обязанности руководителя 

практики от академии и руководителя практики 

от профильной организации.  

2.2. Разработана и утверждена ректором 

академии 21.04.2016 инструкция по организации 

практики сотрудниками Омской юридической 

академии.  

2.3. Актуальная информация об организации 

практики студентов размещена 28.03.2016 на 

сайте академии (адрес: 

http://www.omui.ru/students/praktika/). 

М. А. Мезер.  

5. Отчет о прохождении производственной 

преддипломной практики студента А. А. Добринского. 

6. Копия экзаменационной (зачетной) ведомости по 

практике от 14.04.2016. 

17.  Пункт 7  

Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

В локальном акте 

образовательной 

организации 

«Положение о 

государственной 

итоговой 

1. Порядок сдачи государственной итоговой 

аттестации лицами, освоившими 

образовательную программу в форме 

самообразования либо обучавшимися по не 

имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе в академии 

1.Копия приказа ректора академии от 01.09.2015 № 

29/1 «Об утверждении локальных нормативных актов 

частного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омская юридическая 

академия». 

2. Копия Положения о порядке зачисления экстернов 

http://www.omui.ru/students/praktika/


образовательны

м программам 

высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета и 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

29.06.2015 № 

636 

аттестации 

выпускников 

Омской 

юридической 

академии», 

утвержденном 

приказом от 

15.12.2015 № 50, 

не предусмотрен 

порядок сдачи 

государственной 

итоговой 

аттестации 

лицами, 

освоившими 

образовательную 

программу в 

форме 

самообразования 

либо 

обучавшимися по 

не имеющей 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программе 

регулировался Положением о порядке 

зачисления экстернов в частное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Омская юридическая академия» 

для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, 

утвержденным приказом ректора академии от 

01.09.2015 № 29/1. 

2. Для устранения выявленного нарушения 

приказом ректора академии от 21.04.2016 № 26 

внесены изменения в Положение о порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

утвержденное приказом ректора академии от 

15.12.2015 № 50. В названное Положение 

включен раздел VIII «Порядок организации и 

прохождения государственной итоговой 

аттестации экстернами», определяющий формы, 

сроки, условия допуска, содержание и правовой 

результат государственной итоговой аттестации 

лиц, освоивших образовательную программу в 

форме самообразования либо обучавшихся по не 

имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе. 

3. Актуальная информация о государственной 

итоговой аттестации обучающихся размещена на 

сайте академии 28.03.2016 (адрес: 

http://www.omui.ru/sveden/document/). 

в частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская юридическая 

академия» для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, утвержденного 

приказом ректора академии от 01.09.2015 № 29/1. 

3. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 26 «О внесении изменений в локальные нормативные 

акты». 

4. Копия Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия», утвержденного приказом 

ректора академии от 15.12.2015 № 50 в редакции 

приказа ректора академии от 21.04.2016 № 26. 

5. Копия приказа ректора академии от 15.12.2015 № 

50 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» (с приложением). 

6. Скриншоты от 21.04.16 страницы сайта академии 

об организации государственной итоговой аттестации 

студентов (адрес: http://www.omui.ru/sveden/document/). 

18.  Пункт 26 

Порядка 

проведения 

государственной 

В протоколе № 09 

от 20.01.2016 

заседания 

государственной 

1. В соответствии с п. 26 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

1. Копия приказа ректора академии от 15.12.2015 № 

50 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – 

http://www.omui.ru/sveden/document/
http://www.omui.ru/sveden/document/


итоговой 

аттестации 

экзаменационной 

комиссии (далее - 

ГЭК) по приему 

государственных 

аттестационных 

испытаний по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция, 

заместителем 

председателя ГЭК 

является 

Пермякова Н.А., 

что не 

соответствует 

списку 

заместителей 

председателя и 

секретарей ГЭК, 

утвержденному 

председателем 

ГЭК по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

И.В. Сорокиной от 

03.12.2015 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 

(вступил в силу с 01.01.2016) 3.12.2015 

председателем государственной 

экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция И.В. 

Сорокиной был утвержден список заместителей 

председателя и секретарей государственной 

экзаменационной комиссии. 13.01.2016 в 

названный список И.В. Сорокиной были внесены 

изменения в части заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В 

частности, заместителем председателя комиссии 

по гражданско-правовому профилю подготовки 

20.01.2016 вместо Н.А. Резиной в соответствии с 

действовавшим на тот момент 

законодательством была назначена Н.А. 

Пермякова (что подтверждается копией 

изменений в список от 03.12.2015). 

2. С 20.03.2016 в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки России от 

09.02.2016 № 86 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 

№ 636» пункт 26 в части заместителей 

председателей ГЭК утратил силу, институт 

заместителей председателя комиссии упразднен. 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» (с приложением). 

2. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 26 «О внесении изменений в локальные нормативные 

акты». 

3. Копия Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия», утвержденного приказом 

ректора академии от 15.12.2015 № 50. 

4. Копия Списка заместителей председателя и 

секретарей государственной экзаменационной 

комиссии по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» в 1 семестре 2015/2016 

учебного года, утвержденного 03.12.2015 

председателем государственной экзаменационной 

комиссии И.В. Сорокиной. 

5. Копия изменений в список заместителей 

председателя и секретарей государственной 

экзаменационной комиссии по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» в 1 семестре 2015/2016 

учебного года, утвержденных 13.01.2016 председателем 

государственной экзаменационной комиссии 

И.В. Сорокиной. 

6. Копия протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

гражданско-правовой профиль от 20.01.2016 № 9. 



7. Копия протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

уголовно-правовой профиль от 29.01.2016 № 19. 

19.  Пункт 26 

Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

В протоколе № 19 

от 29.01.2016 

заседания ГЭК по 

приему 

государственных 

аттестационных 

испытаний по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция, 

заместителем 

председателя ГЭК 

является Рагозина 

И.Г., что не 

соответствует 

списку 

заместителей 

председателя и 

секретарей ГЭК, 

утвержденному 

председателем 

ГЭК по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

И.В. Сорокиной от 

03.12.2015 

1. В соответствии с п. 26 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 

(вступил в силу с 01.01.2016) 3.12.2015 

председателем государственной 

экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция И.В. 

Сорокиной был утвержден список заместителей 

председателя и секретарей государственной 

экзаменационной комиссии. 13.01.2016 в 

названный список И.В. Сорокиной были внесены 

изменения в части заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В 

частности, заместителем председателя комиссии 

по уголовно-правовому профилю подготовки 

29.01.2016 вместо О.А. Волторнист в 

соответствии с действовавшим на тот момент 

законодательством была назначена И.Г. Рагозина 

(что подтверждается копией изменений в список 

от 03.12.2015). 

2. С 20.03.2016 в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки России от 

09.02.2016 № 86 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный 

1. Копия приказа ректора академии от 15.12.2015 № 

50 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» (с приложением). 

2. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 26 «О внесении изменений в локальные нормативные 

акты». 

3. Копия Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия», утвержденного приказом 

ректора академии от 15.12.2015 № 50. 

4. Копия Списка заместителей председателя и 

секретарей государственной экзаменационной 

комиссии по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» в 1 семестре 2015/2016 

учебного года, утвержденного 03.12.2015 

председателем государственной экзаменационной 

комиссии И.В. Сорокиной. 

5. Копия изменений в список заместителей 

председателя и секретарей государственной 

экзаменационной комиссии по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция в частном образовательном 



приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 

№ 636» пункт 26 в части заместителей 

председателей ГЭК утратил силу, институт 

заместителей председателя комиссии упразднен. 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия» в 1 семестре 2015/2016 

учебного года, утвержденных 13.01.2016 председателем 

государственной экзаменационной комиссии 

И.В. Сорокиной. 

6. Копия протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

гражданско-правовой профиль от 20.01.2016 № 9. 

7. Копия протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

уголовно-правовой профиль от 29.01.2016 № 19. 

20.  Пункт 53 

Порядка 

проведения 

государственно

й итоговой 

аттестации – 

 

В локальном акте 

образовательной 

организации 

«Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

Омской 

юридической 

академии», 

утвержденном 

приказом от 

15.12.2015 № 50, 

предусмотрена 

возможность 

замены 

председателя ГЭК 

его заместителем 

во время 

заседаний 

апелляционной 

1. Для устранения выявленного нарушения 

приказом ректора академии от 21.04.2016 № 26 

внесены изменения в Положение о 

государственной итоговой аттестации 

выпускников Омской юридической академии», 

утвержденное приказом ректора академии от 

15.12.2015 № 50 (институт заместителей 

председателя комиссии упразднен). 

2. Актуальная информация об организации 

государственной итоговой аттестации студентов 

размещена на сайте академии (адрес: 

http://www.omui.ru/sveden/document/). 

1. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 26 «О внесении изменений в локальные нормативные 

акты академии». 

2. Копия Положения о государственной итоговой 

аттестации выпускников Омской юридической 

академии», утвержденного приказом ректора академии 

от 15.12.2015 № 50 в редакции приказа ректора 

академии от 21.04.2016 № 26. 

3. Скриншот страницы сайта академии об 

организации государственной итоговой аттестации 

студентов от 21.04.16 (адрес: 

http://www.omui.ru/sveden/document/). 

http://www.omui.ru/sveden/document/
http://www.omui.ru/sveden/document/


комиссии 

21.  Пункт 

4 Порядка 

перевода 

студентов из 

одного высшего 

учебного 

заведения 

Российской 

Федерации в 

другое, 

утвержденного 

приказом 

Минобразования 

России от 

24.02.1998 

№ 501 

Положением о 

порядке перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся, 

предоставления 

академических 

отпусков, 

утвержденным 

приказом ректора 

академии от 

16.09.2013 № 27/1, 

предусмотрено 

представление 

обучающимся 

вместе с 

заявлением о 

переводе 

ксерокопии 

зачетной книжки, 

заверенной 

образовательной 

организацией 

1. Для устранения выявленного нарушения 

приказом ректора академии от 21.04.2016 № 26 

внесены изменения в Положение о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

студентов, предоставления академических 

отпусков, утвержденное приказом ректора 

академии от 16.09.2014 № 27/1. В пункте 2.4 

Положения слова «заверенной образовательной 

организацией» исключены.  

2. Актуальная информация о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, предоставления академических 

отпусков размещена 21.04.2016 на сайте 

академии (адрес: 

http://www.omui.ru/sveden/document/). 

1. Копия приказа ректора академии от 16.09.2014 

№ 27/1 «Об утверждении локальных нормативных 

актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности». 

2. Копия Положения о порядке перевода, 

отчисления и восстановления студентов, 

предоставления академических отпусков, 

утвержденного приказом ректора академии от 

16.09.2014 № 27/1. 

3. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 26 «О внесении изменений в локальные нормативные 

акты академии». 

4. Копия Положения о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, 

предоставления академических отпусков, 

утвержденного приказом ректора академии от 

16.09.2014 № 27/1 в редакции приказа ректора академии 

от 21.04.2016 № 26. 

5. Скриншот страницы сайта академии о порядке 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

предоставления академических отпусков от 21.04.2016 

(адрес: http://www.omui.ru/sveden/document/). 

22.  Пункт 5 

Порядка и 

случаев 

перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональн

ого и высшего 

образования, с 

платного 

обучения на 

По состоянию на 5 

октября 2015 года 

академия объявила 

о наличии одного 

вакантного 

бюджетного места 

для перехода с 

платного обучения 

на бесплатное по 

направлению 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция, 

1. Для устранения выявленного нарушения 

академией 18.04.2016 актуальная информация о 

правилах приема, сроках зачисления на обучение 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг размещена на 

официальном сайте академии в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (адрес: 

http://omui.ru/applicants/2016/). 

Информация о вакантных местах для 

перевода на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, дополнена 

данными о курсе и форме обучения. Сделана 

гиперссылка на страницу с дополнительной 

1. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 26 «О внесении изменений в локальные нормативные 

акты». 

2. Копия Положения об официальном сайте 

академии, утвержденного приказом ректора академии 

от 26.01.2015 № 03 в редакции приказа ректора 

академии от 21.04.2016 № 26. 

3. Скриншоты страниц официального сайта 

академии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с размещенной актуальной 

информацией от 21.04.2016. (адреса: 

http://www.omui.ru/sveden/vacant/, 

http://www.omui.ru/students/vacancy/).  

http://www.omui.ru/sveden/document/
http://www.omui.ru/sveden/document/
http://omui.ru/applicants/2016/
http://www.omui.ru/sveden/vacant/
http://www.omui.ru/students/vacancy/


бесплатное, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

06.06.2013 

№ 443 

но при этом не 

указала, на каком 

курсе имеется 

указанное место, и 

не обеспечила 

открытость 

информации о 

сроках подачи 

обучающимися 

заявлений на 

переход с 

платного обучения 

на бесплатное 

путем размещения 

указанной 

информации в 

информационно-

телекоммуникацио

нных сетях, в том 

числе на 

официальном 

сайте академии в 

сети Интернет 

информацией о переходе с платного обучения на 

бесплатное. 

2. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, и 

предупреждения совершения подобных 

нарушений приказом ректора академии от 

21.04.2016 № 26 внесены изменения в Положение 

об официальном сайте частного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская 

юридическая академия» (в п. 31 закреплена 

обязанность сотрудников отдела контроля 

качества образования учебного управления 

проводить внутренний аудит сайта не реже 

четырех раз в год). 

 

23.  Пункт 25 

Порядка 

заполнения, 

учета и выдачи 

документов о 

высшем 

образовании и о 

квалификации, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

В книге 

регистрации 

выданных 

документов об 

образовании и 

квалификации и 

их дубликатов 

№ 3 отсутствуют 

серии и номера, 

даты выдачи 

дубликатов 

приложений к 

дипломам, 

подпись о 

1. В соответствии с пунктом 25 Порядка 

заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 

13.02.2014 № 112, в академии заведены книги 

регистрации выданных документов об 

образовании и квалификации и их дубликатов. 

Указанное в акте проверки нарушение, а 

именно отсутствие в книге регистрации № 3 

даты выдачи дубликатов приложений к 

дипломам, выданным К.В. Фадеевой и 

И.С. Шишаковой, обусловлено тем, что 

указанным лицам дубликат приложения к 

1. Копия страниц книги регистрации выданных 

документов об образовании и квалификации и их 

дубликатов № 3. 

2. Копия страниц книги регистрации выданных 

дубликатов документов об образовании и квалификации 

№ 1. 

3. Копия страниц книги регистрации выданных 

документов об образовании и о квалификации № 4. 

 



Федерации от 

13.02.2014 № 

112 

получении 

дубликата 

диплому был выдан в тот же день, что и 

оригинал приложения к диплому (5.07.2014). Так 

как на момент выдачи документов названным 

лицам велась общая книга регистрации и 

оригиналов, и дубликатов, даты выдачи 

дубликатов приложений к дипломам, выданных 

К.В. Фадеевой и И.С. Шишаковой, идентичны 

датам выдачи оригиналов соответствующих 

документов. Для устранения указанного 

нарушения даты выдачи дубликатов приложений 

к дипломам К.В. Фадеевой и И.С. Шишаковой 

внесены в книгу № 3 (копии листов 3, 4 книги 

регистрации № 3). 

2. Для совершенствования 

документооборота в академии с 1.08.2014 

заведена отдельная книга регистрации выданных 

дубликатов документов об образовании и 

квалификации (книга № 1). С указанной даты в 

книге № 3 осуществлялась заверенная личными 

подписями студентов регистрация выдачи только 

документов об образовании и квалификации. 

Выдача дубликатов приложений к дипломам 

указанным в акте проверки лицам 

осуществлялась с 1.08.2014. Поэтому данные о 

датах выдачи, сериях и номерах дубликатов 

приложений к дипломам, подписи о получении 

дубликатов А.О. Гулиной, А.А. Рубан, 

А.Ш. Закирзяновой, А.А. Изъюровой, Н.А. 

Кочанова-Сорокина, Д.Н. Марахиной, 

М.Е. Оспановой находятся не в книге № 3, а в 

книге регистрации выданных дубликатов 

документов об образовании и квалификации № 1 

(лист 1). 

3. Анализ книг регистрации № 3, № 1 

показал, что нарушений требований 

действующего законодательства в них более не 

содержится. В целях дальнейшего 

совершенствования документооборота академии 



книга регистрации № 3 закрыта, последняя 

запись произведена 29.04.2016 за номером 1066 

(лист 67), 30.04.2016 начата новая книга 

регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации № 4 (на 

18.05.2016 записи в этой книге не 

производились). 

24.  Подпункт «и» 

пункта 12 

Правил 

оказания 

платных 

образовательны

х услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 № 

706 

В договорах об 

образовании на 

обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

академии от 

01.02.2016 

№ 16/19; от 

29.01.2016 

№ 16/12; от 

26.01.2016 

№ 16/05; от 

29.01.2016 

№16/13; от 

16.03.2016 №16/29 

потребителю 

образовательных 

услуг 

предоставлена 

недостоверная 

информация о 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности - 

номере и дате 

регистрации 

лицензии 

1. Для устранения выявленного нарушения 

приказом ректора академии от 16.05.2016 № 29 

внесено изменение в утвержденные приказом 

ректора академии от 10.06.2015 № 17 формы 

договоров об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам, а именно: в преамбуле слова «от 16 

октября 2012 г., серия 90Л01, № 0000434, 

регистрационный номер № 0397» заменены 

словами «от 28 декабря 2015 г., серия 90Л01, 

№ 0008873, регистрационный номер № 1846». 

2. Новая (измененная) форма договора 

размещена на официальном сайте академии в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (по адресу: 

http://omui.ru/sveden/paid_edu). 

3. Заключены дополнительные соглашения к 

договорам об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам, указанным в акте проверки, а 

именно: от 01.02.2016 № 16/19; от 29.01.2016 № 

16/12; от 26.01.2016 № 16/05; от 29.01.2016 

№16/13; от 16.02.2016 №16/29 (в акте проверки 

данный договор, заключенный между академией 

и К.К. Жуковой, датирован 16.03.2016, что 

является опечаткой), включающие достоверную 

информацию о лицензии, в том числе о номере, 

серии и дате ее регистрации. 

 

 

1. Копия приказа ректора академии от 16.05.2016 

№ 29 «О внесении изменений в формы договоров об 

оказании платных услуг». 

2. Копия договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом ректора академии от 

10.06.2015 № 17 в редакции приказа ректора академии 

от 16.05.2016 № 29. 

3. Скриншоты от 16.05.2016 «Измененные формы 

договоров об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам». 

4. Копия договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам от 

01.02.2016 № 16/19, заключенного между академией и 

И. О. Агарко. 

5. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/143 к договору об образовании на 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам от 01.02.2016 № 16/19, заключенного 

между академией и И. О. Агарко. 

6. Копия договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам от 

29.01.2016 № 16/12, заключенного между академией и 

В. Ю. Аверченко. 

7. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/142 к договору об образовании на 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам от 29.01.2016 № 16/12, заключенного 

между академией и В. Ю. Аверченко. 

8. Копия договора об образовании на обучение по 



дополнительным профессиональным программам от 

26.01.2016 № 16/05, заключенного между академией и 

А. Н. Бобрышевым. 

9. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/144 к договору об образовании на 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам от 26.01.2016 № 16/05, заключенного 

между академией и А. Н. Бобрышевым. 

10. Копия договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам от 

29.01.2016 № 16/13, заключенного между академией и 

А. М. Гутниковой. 

11. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/145 к договору об образовании на 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам от 29.01.2016 № 16/13, заключенного 

между академией и А. М. Гутниковой. 

12. Копия договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам от 

16.02.2016 № 16/29, заключенного между академией и 

К. К. Жуковой. 

13. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/141 к договору об образовании на 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам от 16.02.2016 № 16/29, заключенного 

между академией и К. К. Жуковой. 

25.  Подпункт «к» 

пункта 12 

Правил оказания 

платных 

образовательны

х услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

В договорах об 

образовании на 

обучение по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

академии от 

15.08.2015 

№ 15/392; от 

11.08.2015 

1. Для устранения выявленного нарушения 

приказом ректора академии от 16.05.2016 № 29  

внесены изменения в утвержденную приказом 

ректора академии от 10.06.2015 № 16 форму 

договора об оказании платных образовательных 

услуг по основным образовательным 

программам, а именно: пункт 1.1 дополнен 

указанием уровня образования. 

2. Новая (измененная) форма договора об 

оказании платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

1. Копия приказа ректора академии от 16.05.2016 

№ 29 «О внесении изменений в формы договоров об 

оказании платных услуг». 

2. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг, утвержденного приказом 

ректора академии от 10.06.2015 № 16 в редакции 

приказа ректора академии от 16.05.2016 № 29. 

3. Скриншоты от 16.05.2016 «Измененные формы 

договоров об оказании платных образовательных услуг 

по основным образовательным программам» (по адресу 

http://omui.ru/sveden/paid_edu/). 



15.08.2013 № 

706 

 

№ 15/357; от 

18.08.2015 

№ 15/410; от 

30.07.2015 

№ 15/252; от 

27.07.2015 

№ 15/216; от 

15.08.2015 

№ 15/394; от 

06.08.2015 

№ 15/304; от 

28.07.2015 

№ 15/228; от 

15.08.2015 

№ 15/396; от 

23.10.2015 

№ 15/1031; от 

02.09.2015 

№ 15/565; от 

25.12.2015 

№ 15/1318; от 

12.08.2015 

№ 15/372; от 

24.12.2015 

№ 15/1305; от 

11.08.2015 

№ 15/338; от 

29.07.2015 

№ 15/232; от 

12.08.2015 

№ 15/359; от 

24.12.2015 

№ 15/1342; от 

12.08.2014 

№ 14/216; от 

29.07.2014 

№ 14/126; от 

18.07.2015 

размещена на официальном сайте академии в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (по адресу: 

http://omui.ru/sveden/paid_edu). 

3. Заключены дополнительные соглашения к 

указанным в акте проверки договорам об 

оказании платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам от 

15.08.2015 № 15/392; от 11.08.2015 № 15/357; от 

18.08.2015 № 15/410; от 30.07.2015 № 15/252; от 

27.07.2015 № 15/216; от 15.08.2015 № 15/394; от 

06.08.2015 № 15/304; от 28.07.2015 № 15/228; от 

15.08.2015 № 15/396; от 23.10.2015 № 15/1031; от 

02.09.2015 № 15/565; от 25.12.2015 № 15/1318; от 

12.08.2015 № 15/372; от 24.12.2015 № 15/1305; от 

29.07.2015 № 15/232; от 12.08.2015 № 15/359; от 

24.12.2015 № 15/1342; от 12.08.2014 № 14/216; от 

29.07.2014 № 14/126; от 18.07.2014 № 14/271 (в 

акте проверки договор, заключенный между 

академией и А.Б. Усольцевым, датирован 

18.07.2015, что является опечаткой); от 

08.07.2014 № 14/73; от 30.07.2014 № 14/12; от 

02.10.2014 № 14/760; от 31.07.2014 № 14/138; от 

11.08.2014 № 14/207; от 27.03.2015 № 15/87; от 

07.08.2014 № 14/184; от 05.08.2014 № 14/168; от 

05.08.2014 № 14/165; от 29.09.2014 № 14/738; от 

15.10.2014 № 14/911; от 20.10.2014 № 14/1030; от 

15.10.2014 № 14/913; от 14.10.2014 № 14/892; от 

24.08.2015 № 15/490; от 25.08.2015 № 15/494; от 

20.08.2015 № 15/1353; от 23.10.2015 № 15/1034; 

от 30.11.2015 № 15/1227; от 23.10.2015 № 15/1035 

с указанием уровня образования. 

Указанные в акте проверки договоры от 

28.07.2014 № 14/113, от 11.08.2015 № 15/338, 

заключенные между академией и 

Е.Р. Булхаировым, М.В. Хакимовой 

соответственно, на момент составления отчета 

расторгнуты в связи с отчислением названных 

4. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 15.08.2015 № 15/392, 

заключенного между академией и С. А. Лавриновым. 

5. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/135 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 15.08.2015 № 15/392, 

заключенного между академией и С. А. Лавриновым. 

6. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 11.08.2015 № 15/357, 

заключенного между академией и О. А. Лавриненко. 

7. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/137 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 11.08.2015 № 15/357, 

заключенного между академией и О. А. Лавриненко. 

8. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 18.08.2015 № 15/410, 

заключенного между академией и Н. В. Лаврентьевой. 

9. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/131 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 18.08.2015 № 15/410, 

заключенного между академией и Н. В. Лаврентьевой. 

10. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 30.07.2015 № 15/252, 

заключенного между академией и М. А. Базетовой. 

11. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/122 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 30.07.2015 № 15/252, 

заключенного между академией и М. А. Базетовой. 

12. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 27.07.2015 № 15/216 , 

заключенного между академией и Л. В. Спиридоновой. 

13. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/133 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 27.07.2015 № 15/216 , 

заключенного между академией и Л. В. Спиридоновой. 

14. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 15.08.2015 № 15/394, 

заключенного между академией и Ю. А. Моргун. 



№ 14/271; от 

08.07.2014 

№ 14/73; от 

30.07.2014 

№ 14/12; от 

02.10.2014 

№ 14/760; от 

31.07.2014 

№ 14/138; от 

11.08.2014 

№ 14/207; от 

27.03.2015 

№ 15/87; от 

07.08.2014 

№ 14/184; от 

05.08.2014 

№ 14/168; от 

05.08.2014 

№ 14/165; от 

29.09.2014 

№ 14/738; от 

15.10.2014 

№ 14/911; от 

20.10.2014 

№ 14/1030; от 

15.10.2014 

№ 14/913; от 

14.10.2014 

№14/892; от 

28.07.2014 

№ 14/113;  от 

24.08.2015 

№ 15/490; от 

25.08.2015 

№ 15/494; от 

20.08.2015 

№ 15/1353; от 

23.10.2015 

студентов (копии приказов прилагаются). 

 

15. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/134 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 15.08.2015 № 15/394, 

заключенного между академией и Ю. А. Моргун. 

16. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 06.08.2015 № 15/304, 

заключенного между академией и М. В. Деревянко. 

17. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/136 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 06.08.2015 № 15/304, 

заключенного между академией и М. В. Деревянко. 

18. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 28.07.2015 № 15/228, 

заключенного между академией и Т. Ю. Смалевой. 

19. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/132 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 28.07.2015 № 15/228, 

заключенного между академией и Т. Ю. Смалевой. 

20. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 15.08.2015 № 15/396, 

заключенного между академией и М. В. Малышкиной. 

21. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/121 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 15.08.2015 № 15/396, 

заключенного между академией и М. В. Малышкиной. 

22. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 23.10.2015 № 15/1031, 

заключенного между академией и И. П. Никоновым. 

23. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/127 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 23.10.2015 №15/1031, 

заключенного между академией и И. П. Никоновым. 

24. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 02.09.2015 № 15/565, 

заключенного между академией и К. В. Гусаченко. 

25. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/125 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 02.09.2015 № 15/565, 



№ 15/1034; от 

30.11.2015 

№ 15/1227; от 

23.10.2015 

№ 15/1035 не 

указан уровень 

образования, что 

не соответствует 

требованиям 

пункта 2 статьи 54 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

заключенного между академией и К. В. Гусаченко. 

26. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 25.12.2015 №15/1318, 

заключенного между академией и О. А. Муравьевой. 

27. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/126 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 25.12.2015 №15/1318, 

заключенного между академией и О. А. Муравьевой. 

28. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 12.08.2015 № 15/372, 

заключенного между академией и А. А. Баловой. 

29. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/123 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 12.08.2015 № 15/372, 

заключенного между академией и А. А. Баловой. 

30. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 24.12.2015 № 15/1305, 

заключенного между академией и О. Ф. Канцур. 

31. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/130 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 24.12.2015 № 15/1305, 

заключенного между академией и О. Ф. Канцур. 

32. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 29.07 2015 № 15/232, 

заключенного между академией и Н. С. Ларионовым. 

33. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/138 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 29.07 2015 № 15/232, 

заключенного между академией и Н. С. Ларионовым. 

34. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 12.08.2015 № 15/359, 

заключенного между академией и Е. М. Сидоровой. 

35. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/139 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 12.08.2015 № 15/359, 

заключенного между академией и Е. М. Сидоровой. 



36. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 24.12.2015 № 15/1342, 

заключенного между академией и М. А. Зориной. 

37. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/140 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 24.12.2015 № 15/1342, 

заключенного между академией и М. А. Зориной. 

38. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 12.08.2014 № 14/216, 

заключенного между академией и Л. А. Коршуновой. 

39. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/107 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 12.08.2014 № 14/216, 

заключенного между академией и Л. А. Коршуновой. 

40. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 29.07.2014 № 14/126,  

заключенного между академией и Н. Б. Корецкой. 

41. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/113 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 29.07.2014 № 14/126,  

заключенного между академией и Н. Б. Корецкой. 

42. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 18.07.2014 № 14/271, 

заключенного между академией и А.Б. Усольцевым. 

43.  Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/115 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 18.07.2014 № 14/271, 

заключенного между академией и А.Б. Усольцевым. 

44. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 08.07.2014 № 14/73, 

заключенного между академией и Е. Г. Костенко. 

45. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/118 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 08.07.2014 № 14/73, 

заключенного между академией и Е. Г. Костенко. 

46. Копия договора об оказании платных 



образовательных услуг от 30.07.2014 № 14/12, 

заключенного между академией и А. А. Клыковой. 

47. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/111 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 30.07.2014 № 14/12, 

заключенного между академией и А. А. Клыковой. 

48. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 02.10.2014 № 14/760, 

заключенного между академией и М. С. Оспановой. 

49. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/105 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 02.10.2014 № 14/760, 

заключенного между академией и М. С. Оспановой. 

50. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 31.07.2014 № 14/138, 

заключенного между академией и М. В. 

Приданниковой. 

51. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/109 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 31.07.2014 № 14/138, 

заключенного между академией и М. В. 

Приданниковой. 

52. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 11.08.2014 № 14/207, 

заключенного между академией и Е. А. Перлухиной. 

53. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/116 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 11.08.2014 № 14/207, 

заключенного между академией и Е. А. Перлухиной. 

54. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 27.03.2015 № 15/87, 

заключенного между академией и О. Н. Муромцевой. 

55. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/152 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 27.03.2015 № 15/87, 

заключенного между академией и О. Н. Муромцевой. 

56. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 07.08.2014 № 14/184, 



заключенного между академией и Л. Н. Авдюшкиной. 

57. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/110 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 07.08.2014 № 14/184, 

заключенного между академией Л. Н. Авдюшкиной. 

58. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 05.08.2014 № 14/168, 

заключенного между академией и Е. А. Рябко. 

59. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/114 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 05.08.2014 № 14/168, 

заключенного между академией и Е. А. Рябко. 

60. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 05.08.2014 № 14/165, 

заключенного между академией и Т. В. Суржиковой. 

61. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/117 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 05.08.2014 № 14/165, 

заключенного между академией и Т. В. Суржиковой. 

62. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 29.09.2014 № 14/738, 

заключенного между академией и Е. С. Грозовой. 

63. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/104 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 29.09.2014 № 14/738, 

заключенного между академией и Е. С. Грозовой. 

64. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 15.10.2014 № 14/911, 

заключенного между академией и Г. С. Дорошенко. 

65. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/106 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 15.10.2014 № 14/911, 

заключенного между академией и Г. С. Дорошенко. 

66. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 20.10.2014 № 14/1030, 

заключенного между академией и В. Ф. Ивановой. 



67. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/112 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 20.10.2014 № 14/1030, 

заключенного между академией и В. Ф. Ивановой. 

68. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 15.10.2014 № 14/913, 

заключенного между академией и Ю. В. Крамских. 

69. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/103 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 15.10.2014 № 14/913, 

заключенного между академией и Ю. В. Крамских. 

70. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 14.10.2014 № 14/892, 

заключенного между академией и В. В. Талуевой. 

71. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/108 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 14.10.2014 № 14/892, 

заключенного между академией и В. В. Талуевой. 

72. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 24.08.2015  №15/490, 

заключенного между академией и К. К. Ереминой. 

73. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/119 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 24.08.2015  №15/490, 

заключенного между академией и К. К. Ереминой. 

74. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от  25.08.2015  №15/494, 

заключенного между академией и Ю. Рафаилом оглы 

Джабиевым. 

75. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/151 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 25.08.2015  №15/494, 

заключенного между академией и Ю. Рафаилом оглы 

Джабиевым. 

76. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от  20.08.2015  №15/1353, 



заключенного между академией и В. В. Дворниченко. 

77. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/129 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от  20.08.2015  №15/1353, 

заключенного между академией и В. В. Дворниченко. 

78. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 23.10.2015 № 15/1034, 

заключенного между академией и Е. Ю. Батищевой. 

79. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/120 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 23.10.2015 № 15/1034, 

заключенного между академией и Е. Ю. Батищевой. 

80. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 30.11.2015 № 15/1227, 

заключенного между академией и А. Багинской. 

81. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/124 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 30.11.2015 № 15/1227, 

заключенного между академией и А. Багинской. 

82. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 23.10.2015 № 15/1035, 

заключенного между академией и В. С. Балыбиной. 

83. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/128 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 23.10.2015 № 15/1035, 

заключенного между академией и В. С. Балыбиной. 

84. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 28.07.2014 № 14/113, 

заключенного между академией и Е.Р. Булхаировым. 

85. Копия приказа первого проректора академии от 

02.04.2016 № 144с «По студенческому составу (заочная 

форма обучения)». 

86. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 11.08.2015 № 15/338, 

заключенного между академией и М.В. Хакимовой. 

87. Копия приказа первого проректора академии от 

31.03.2016 № 130с «По студенческому составу (заочная 

форма обучения)». 



88. Копия приказа ректора академии от 01.09.2015 

№ 27/1 «О наделении правом подписи». 

26.  Подпункт «н» 

пункта 12 

Правил оказания 

платных 

образовательны

х услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 

№ 706 

 

В пункте 1.3 

договоров об 

образовании на 

обучение по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

академии от 

15.08.2015 

№ 15/392; от 

11.08.2015 

№ 15/357; от 

18.08.2015 

№ 15/410; от 

30.07.2015 

№ 15/252; от 

27.07.2015 

№ 15/216; от 

15.08.2015 

№ 15/394; от 

06.08.2015 

№ 15/304; от 

28.07.2015 

№ 15/228; от 

15.08.2015 

№ 15/396; от 

23.10.2015 

№ 15/1031; от 

02.09.2015 

№ 15/565; от 

25.12.2015 

№ 15/1318; от 

12.08.2015 

№ 15/372; от 

1. Для устранения выявленного нарушения 

приказом ректора академии от 16.05.2016 № 29 

внесены изменения в утвержденную приказом 

ректора академии от 10.06.2015 № 16 форму 

договора об оказании платных образовательных 

услуг по основным образовательным 

программам, а именно: пункт 1.3 изложен в 

новой редакции; введен пункт 1.3.1, 

установившие, что после освоения обучающимся 

имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается диплом (бакалавра, 

магистра) образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации; после освоения обучающимся не 

имеющей государственной аккредитации 

образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается 

диплом (бакалавра, магистра) установленного 

академией образца. 

2. Новая (измененная) форма договора об 

оказании платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

размещена на официальном сайте академии в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (по адресу: 

http://omui.ru/sveden/paid_edu). 

3. Заключены дополнительные соглашения к 

указанным в акте проверки договорам об 

оказании платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам от 

15.08.2015 № 15/392; от 11.08.2015 № 15/357; от 

18.08.2015 № 15/410; от 30.07.2015 № 15/252; от 

27.07.2015 № 15/216; от 15.08.2015 № 15/394; от 

1. Копия приказа ректора академии от 16.05.2016 

№ 29 «О внесении изменений в формы договоров об 

оказании платных услуг». 

2. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг, утвержденного приказом 

ректора академии от 10.06.2015 № 16 в редакции 

приказа ректора академии от 16.05.2016 № 29. 

3. Скриншот от 16.05.2016 «Измененные формы 

договоров об оказании платных образовательных услуг 

по основным образовательным программам, в которых 

пункт 1.3 изложен в новой редакции, введен пункт 

1.3.1, установившие, что после освоения обучающимся 

имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается 

диплом (бакалавра, магистра) образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации; после освоения обучающимся не имеющей 

государственной аккредитации образовательной 

программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается диплом (бакалавра, магистра) 

установленного академией образца». 

4. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 15.08.2015 № 15/392, 

заключенного между академией и С. А. Лавриновым. 

5. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/135 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 15.08.2015 № 15/392, 

заключенного между академией и С. А. Лавриновым. 

6. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 11.08.2015 № 15/357, 

заключенного между академией и О. А. Лавриненко. 

7. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/137 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 11.08.2015 № 15/357, 



24.12.2015 

№ 15/1305; от 

11.08.2015 

№ 15/338; от 

29.07.2015 

№ 15/232; от 

12.08.2015 

№ 15/359; от 

24.12.2015 

№ 15/1342, от 

12.08.2014 

№ 14/216; от 

29.07.2014 

№ 14/126; от 

18.07.2015 

№ 14/271; от 

08.07.2014 

№ 14/73; от 

30.07.2014 

№ 14/12; от 

02.10.2014 

№ 14/760; от 

31.07.2014 

№ 14/138; от 

11.08.2014 

№ 14/207; от 

27.03.2015 

№ 15/87; от 

07.08.2014 

№ 14/184; от 

05.08.2014 

№ 14/168; от 

05.08.2014 

№ 14/165; от 

29.09.2014 

№ 14/738; от 

15.10.2014 

№ 14/911; от 

06.08.2015 № 15/304; от 28.07.2015 № 15/228; от 

15.08.2015 № 15/396; от 23.10.2015 № 15/1031; от 

02.09.2015 № 15/565; от 25.12.2015 № 15/1318; от 

12.08.2015 № 15/372; от 24.12.2015 № 15/1305; от 

29.07.2015 № 15/232; от 12.08.2015 № 15/359; от 

24.12.2015 № 15/1342, от 12.08.2014 № 14/216; от 

29.07.2014 № 14/126; от 18.07.2014 № 14/271 (в 

акте проверки договор, заключенный между 

академией и А.Б. Усольцевым, датирован 

18.07.2015, что является опечаткой); от 

08.07.2014 № 14/73; от 30.07.2014 № 14/12; от 

02.10.2014 № 14/760; от 31.07.2014 № 14/138; от 

11.08.2014 № 14/207; от 27.03.2015 № 15/87; от 

07.08.2014 № 14/184; от 05.08.2014 № 14/168; от 

05.08.2014 № 14/165; от 29.09.2014 № 14/738; от 

15.10.2014 № 14/911; от 20.10.2014 № 14/1030; от 

15.10.2014 № 14/913; от 14.10.2014 № 14/892, 

включающие достоверную информацию о 

документе об образовании, выдаваемом после 

прохождения обучения. 

Указанные в акте проверки договоры от 

28.07.2014 № 14/113, от 11.08.2015 № 15/338, 

заключенные между академией и 

Е.Р. Булхаировым, М.В. Хакимовой 

соответственно, на момент составления отчета 

расторгнуты в связи с отчислением названных 

студентов (копии приказов прилагаются). 

 

заключенного между академией и О. А. Лавриненко. 

8. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 18.08.2015 № 15/410, 

заключенного между академией и Н. В. Лаврентьевой. 

9. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/131 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 18.08.2015 № 15/410, 

заключенного между академией и Н. В. Лаврентьевой. 

10. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 30.07.2015 № 15/252, 

заключенного между академией и М. А. Базетовой. 

11. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/122 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 30.07.2015 № 15/252, 

заключенного между академией и М. А. Базетовой. 

12. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 27.07.2015 № 15/216 , 

заключенного между академией и Л. В. Спиридоновой. 

13. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/133 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 27.07.2015 № 15/216 , 

заключенного между академией и Л. В. Спиридоновой. 

14. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 15.08.2015 № 15/394, 

заключенного между академией и Ю. А. Моргун. 

15. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/134 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 15.08.2015 № 15/394, 

заключенного между академией и Ю. А. Моргун. 

16. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 06.08.2015 № 15/304, 

заключенного между академией и М. В. Деревянко. 

17. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/136 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 06.08.2015 № 15/304, 

заключенного между академией и М. В. Деревянко. 

18. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 28.07.2015 № 15/228, 



20.10.2014 

№ 14/1030; от 

15.10.2014 

№ 14/913; от 

14.10.2014 

№ 14/892; от 

28.07.2014 

№ 14/113 

потребителю 

образовательных 

услуг 

предоставлена 

недостоверная 

информация о 

документе об 

образовании, 

выдаваемом после 

прохождения 

обучения 

(требование части 

3 статьи 60 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» - 

лицам, успешно 

прошедшим 

итоговую 

аттестацию, 

выдаются 

документы об 

образовании и 

(или) о 

квалификации, 

образцы которых 

заключенного между академией и Т. Ю. Смалевой. 

19. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/132 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 28.07.2015 № 15/228, 

заключенного между академией и Т. Ю. Смалевой. 

20. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 15.08.2015 № 15/396, 

заключенного между академией и М. В. Малышкиной. 

21. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/121 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 15.08.2015 № 15/396, 

заключенного между академией и М. В. Малышкиной. 

22. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 23.10.2015 № 15/1031, 

заключенного между академией и И. П. Никоновым. 

23. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/127 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 23.10.2015 №15/1031, 

заключенного между академией и И. П. Никоновым. 

24. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 02.09.2015 № 15/565, 

заключенного между академией и К. В. Гусаченко. 

25. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/125 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 02.09.2015 № 15/565, 

заключенного между академией и К. В. Гусаченко. 

26. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 25.12.2015 №15/1318, 

заключенного между академией и О. А. Муравьевой. 

27. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/126 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 25.12.2015 №15/1318, 

заключенного между академией и О. А. Муравьевой. 

28. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 12.08.2015 № 15/372, 

заключенного между академией и А. А. Баловой. 

29. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/123 к договору об оказании платных 



самостоятельно 

устанавливаются 

организациями, 

осуществляющим

и образовательную 

деятельность; 

требование части 4 

статьи 60 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» - 

лицам, успешно 

прошедшим 

государственную 

итоговую 

аттестацию, 

выдаются 

документы об 

образовании и 

(или) о 

квалификации, 

образцы которых 

устанавливаются 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющим 

функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

образовательных услуг от 12.08.2015 № 15/372, 

заключенного между академией и А. А. Баловой. 

30. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 24.12.2015 № 15/1305, 

заключенного между академией и О. Ф. Канцур. 

31. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/130 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 24.12.2015 № 15/1305, 

заключенного между академией и О. Ф. Канцур. 

32. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 29.07 2015 № 15/232, 

заключенного между академией и Н. С. Ларионовым. 

33. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/138 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 29.07 2015 № 15/232, 

заключенного между академией и Н. С. Ларионовым. 

34. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 12.08.2015 № 15/359, 

заключенного между академией и Е. М. Сидоровой. 

35. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/139 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 12.08.2015 № 15/359, 

заключенного между академией и Е. М. Сидоровой. 

36. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 24.12.2015 № 15/1342, 

заключенного между академией и М. А. Зориной. 

37. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/140 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 24.12.2015 № 15/1342, 

заключенного между академией и М. А. Зориной. 

38. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 12.08.2014 № 14/216, 

заключенного между академией и Л. А. Коршуновой. 

39. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/107 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 12.08.2014 № 14/216, 



регулированию в 

сфере 

образования) 

заключенного между академией и Л. А. Коршуновой. 

40. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 29.07.2014 № 14/126,  

заключенного между академией и Н. Б. Корецкой. 

41. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/113 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 29.07.2014 № 14/126,  

заключенного между академией и Н. Б. Корецкой. 

42. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 18.07.2014 № 14/271, 

заключенного между академией и А.Б. Усольцевым. 

43. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/115 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 18.07.2014 № 14/271, 

заключенного между академией и А.Б. Усольцевым. 

44. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 08.07.2014 № 14/73, 

заключенного между академией и Е. Г. Костенко. 

45. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/118 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 08.07.2014 № 14/73, 

заключенного между академией и Е. Г. Костенко. 

46. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 30.07.2014 № 14/12, 

заключенного между академией и А. А. Клыковой. 

47. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/111 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 30.07.2014 № 14/12, 

заключенного между академией и А. А. Клыковой. 

48. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 02.10.2014 № 14/760, 

заключенного между академией и М. С. Оспановой. 

49. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/105 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 02.10.2014 № 14/760, 

заключенного между академией и М. С. Оспановой. 

50. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 31.07.2014 № 14/138, 



заключенного между академией и М. В. 

Приданниковой. 

51. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/109 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 31.07.2014 № 14/138, 

заключенного между академией и М. В. 

Приданниковой. 

52. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 11.08.2014 № 14/207, 

заключенного между академией и Е. А. Перлухиной. 

53. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/116 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 11.08.2014 № 14/207, 

заключенного между академией и Е. А. Перлухиной. 

54. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 27.03.2015 № 15/87, 

заключенного между академией и О. Н. Муромцевой. 

55. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/152 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 27.03.2015 № 15/87, 

заключенного между академией и О. Н. Муромцевой. 

56. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 07.08.2014 № 14/184, 

заключенного между академией и Л. Н. Авдюшкиной. 

57. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/110 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 07.08.2014 № 14/184, 

заключенного между академией Л. Н. Авдюшкиной. 

58. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 05.08.2014 № 14/168, 

заключенного между академией и Е. А. Рябко. 

59. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/114 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 05.08.2014 № 14/168, 

заключенного между академией и Е. А. Рябко. 

60. Копия договора об оказании платных 



образовательных услуг от 05.08.2014 № 14/165, 

заключенного между академией и Т. В. Суржиковой. 

61. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/117 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 05.08.2014 № 14/165, 

заключенного между академией и Т. В. Суржиковой. 

62. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 29.09.2014 № 14/738, 

заключенного между академией и Е. С. Грозовой. 

63. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/104 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 29.09.2014 № 14/738, 

заключенного между академией и Е. С. Грозовой. 

64. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 15.10.2014 № 14/911, 

заключенного между академией и Г. С. Дорошенко. 

65. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/106 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 15.10.2014 № 14/911, 

заключенного между академией и Г. С. Дорошенко. 

66. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 20.10.2014 № 14/1030, 

заключенного между академией и В. Ф. Ивановой. 

67. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/112 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 20.10.2014 № 14/1030, 

заключенного между академией и В. Ф. Ивановой. 

68. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 15.10.2014 № 14/913, 

заключенного между академией и Ю. В. Крамских. 

69. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/103 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 15.10.2014 № 14/913, 

заключенного между академией и Ю. В. Крамских. 

70. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 14.10.2014 № 14/892, 



заключенного между академией и В. В. Талуевой. 

71. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/108 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 14.10.2014 № 14/892, 

заключенного между академией и В. В. Талуевой. 

72. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 28.07.2014 № 14/113, 

заключенного между академией и Е.Р. Булхаировым. 

73. Копия приказа первого проректора академии от 

02.04.2016 № 144с «По студенческому составу (заочная 

форма обучения)». 

74. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 11.08.2015 № 15/338, 

заключенного между академией и М.В. Хакимовой. 

75. Копия приказа первого проректора академии от 

31.03.2016 № 130с «По студенческому составу (заочная 

форма обучения)». 

27.  Часть 12 статьи 

60 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В договорах об 

образовании на 

обучение по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

академии от 

12.08.2014 

№ 14/216; от 

29.07.2014 

№ 14/126; от 

18.07.2015 

№ 14/271; от 

08.07.2014 

№ 14/73; от 

30.07.2014 

№ 14/12; от 

02.10.2014 

№ 14/760; от 

1. Для устранения выявленного нарушения 

приказом ректора академии от 16.05.2016 № 29 

внесены изменения в утвержденную приказом 

ректора академии от 10.06.2015 № 16 форму 

договора об оказании платных образовательных 

услуг по основным образовательным 

программам, а именно: введен пункт 1.4, 

устанавливающий, что обучающемуся, не 

прошедшему итоговой аттестации 

(государственной итоговой аттестации) или 

получившему на итоговой аттестации 

(государственной итоговой аттестации) 

неудовлетворительные результаты, а также 

обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) 

отчисленному из академии, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения 

установленного академией образца. 

2. Новая (измененная) форма договора об 

оказании платных образовательных услуг по 

1. Копия приказа ректора академии от 16.05.2016 

№ 29 «О внесении изменений в формы договоров об 

оказании платных услуг». 

2. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг, утвержденного приказом 

ректора академии от 10.06.2015 № 16 в редакции 

приказа ректора академии от 16.05.2016 № 29. 

3. Скриншот от 16.05.2016 «Измененные формы 

договоров об оказании платных образовательных услуг 

по основным образовательным программам, в которых 

введен пункт 1.4, устанавливающий, что 

обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации 

(государственной итоговой аттестации) или 

получившему на итоговой аттестации (государственной 

итоговой аттестации) неудовлетворительные 

результаты, а также обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из 

академии, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения установленного академией образца». 

4. Копия договора об оказании платных 



31.07.2014 

№ 14/138; от 

11.08.2014 

№ 14/207; от 

27.03.2015 

№ 15/87; от 

07.08.2014 

№ 14/184; от 

05.08.2014 

№ 14/168; от 

05.08.2014 

№ 14/165; от 

29.09.2014 

№ 14/738; от 

15.10.2014 

№ 14/911; от 

20.10.2014 

№ 14/1030; от 

15.10.2014 

№ 14/913; от 

14.10.2014 

№ 14/892; от 

28.07.2014 

№ 14/113 не 

указано, что 

лицам, не 

прошедшим 

итоговую 

аттестацию или 

получившим на 

итоговой 

аттестации 

неудовлетворитель

ные результаты, а 

также лицам, 

освоившим часть 

образовательной 

программы и (или) 

основным образовательным программам 

размещена на официальном сайте академии в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (по адресу: 

http://omui.ru/sveden/paid_edu). 

3. Заключены дополнительные соглашения к 

указанным в акте проверки договорам об оказании 

платных образовательных услуг по основным 

образовательным программам от 12.08.2014 № 

14/216; от 29.07.2014 № 14/126; от 18.07.2014 № 

14/271 (в акте проверки договор, заключенный 

между академией и А.Б. Усольцевым, датирован 

18.07.2015, что является опечаткой); от 

08.07.2014 № 14/73; от 30.07.2014 № 14/12; от 

02.10.2014 № 14/760; от 31.07.2014 № 14/138; от 

11.08.2014 № 14/207; от 27.03.2015 № 15/87; от 

07.08.2014 № 14/184; от 05.08.2014 № 14/168; от 

05.08.2014 № 14/165; от 29.09.2014 № 14/738; от 

15.10.2014 № 14/911; от 20.10.2014 № 14/1030; от 

15.10.2014 № 14/913; от 14.10.2014 № 14/892, 

включающие сведения о том, что обучающемуся, 

не прошедшему итоговой аттестации 

(государственной итоговой аттестации) или 

получившему на итоговой аттестации 

(государственной итоговой аттестации) 

неудовлетворительные результаты, а также 

обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) 

отчисленному из академии, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения 

установленного академией образца. 

Указанный в акте проверки договор от 

28.07.2014 № 14/113, заключенный между 

академией и Е.Р. Булхаировым, на момент 

составления отчета расторгнут в связи с 

отчислением названного студента (копия приказа 

прилагается). 

 

образовательных услуг от 12.08.2014 № 14/216, 

заключенного между академией и Л. А. Коршуновой. 

5. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/107 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 12.08.2014 № 14/216, 

заключенного между академией и Л. А. Коршуновой. 

6. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 29.07.2014 № 14/126,  

заключенного между академией и Н. Б. Корецкой. 

7. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/113 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 29.07.2014 № 14/126,  

заключенного между академией и Н. Б. Корецкой. 

8. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 18.07.2014 № 14/271, 

заключенного между академией и А.Б. Усольцевым. 

9. Копия дополнительного соглашения от 16.05.2016 

№ 16/115 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 18.07.2014 № 14/271, 

заключенного между академией и А.Б. Усольцевым. 

10. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 08.07.2014 № 14/73, 

заключенного между академией и Е. Г. Костенко. 

11. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/118 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 08.07.2014 № 14/73, 

заключенного между академией и Е. Г. Костенко. 

12. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 30.07.2014 № 14/12, 

заключенного между академией и А. А. Клыковой. 

13. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/111 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 30.07.2014 № 14/12, 

заключенного между академией и А. А. Клыковой. 

14. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 02.10.2014 № 14/760, 

заключенного между академией и М. С. Оспановой. 

15. Копия дополнительного соглашения от 

http://omui.ru/sveden/paid_edu


отчисленным из 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

выдается справка 

об обучении или о 

периоде обучения 

по образцу, 

самостоятельно 

устанавливаемому 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

 16.05.2016 № 16/105 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 02.10.2014 № 14/760, 

заключенного между академией и М. С. Оспановой. 

16. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 31.07.2014 № 14/138, 

заключенного между академией и М. В. 

Приданниковой. 

17. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/109 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 31.07.2014 № 14/138, 

заключенного между академией и М. В. 

Приданниковой. 

18. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 11.08.2014 № 14/207, 

заключенного между академией и Е. А. Перлухиной. 

19. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/116 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 11.08.2014 № 14/207, 

заключенного между академией и Е. А. Перлухиной. 

20. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 27.03.2015 № 15/87, 

заключенного между академией и О. Н. Муромцевой. 

21. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/152 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 27.03.2015 № 15/87, 

заключенного между академией и О. Н. Муромцевой. 

22. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 07.08.2014 № 14/184, 

заключенного между академией и Л. Н. Авдюшкиной. 

23. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/110 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 07.08.2014 № 14/184, 

заключенного между академией Л. Н. Авдюшкиной. 

24. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 05.08.2014 № 14/168, 

заключенного между академией и Е. А. Рябко. 

25. Копия дополнительного соглашения от 



16.05.2016 № 16/114 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 05.08.2014 № 14/168, 

заключенного между академией и Е. А. Рябко. 

26. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 05.08.2014 № 14/165, 

заключенного между академией и Т. В. Суржиковой. 

27. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/117 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 05.08.2014 № 14/165, 

заключенного между академией и Т. В. Суржиковой. 

28. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 29.09.2014 № 14/738, 

заключенного между академией и Е. С. Грозовой. 

29. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/104 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 29.09.2014 № 14/738, 

заключенного между академией и Е. С. Грозовой. 

30. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 15.10.2014 № 14/911, 

заключенного между академией и Г. С. Дорошенко. 

31. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/106 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 15.10.2014 № 14/911, 

заключенного между академией и Г. С. Дорошенко. 

32. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 20.10.2014 № 14/1030, 

заключенного между академией и В. Ф. Ивановой. 

33. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/112 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 20.10.2014 № 14/1030, 

заключенного между академией и В. Ф. Ивановой. 

34. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 15.10.2014 № 14/913, 

заключенного между академией и Ю. В. Крамских. 

35. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/103 к договору об оказании платных 



образовательных услуг от 15.10.2014 № 14/913, 

заключенного между академией и Ю. В. Крамских. 

36. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 14.10.2014 № 14/892, 

заключенного между академией и В. В. Талуевой. 

37. Копия дополнительного соглашения от 

16.05.2016 № 16/108 к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 14.10.2014 № 14/892, 

заключенного между академией и В. В. Талуевой. 

38. Копия договора об оказании платных 

образовательных услуг от 28.07.2014 № 14/113, 

заключенного между академией и Е.Р. Булхаировым. 

39. Копия приказа первого проректора академии от 

02.04.2016 № 144с «По студенческому составу (заочная 

форма обучения)».  

28.  Часть 3 статьи 

30 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В локальных актах 

академии по 

основным 

вопросам 

образовательной 

деятельности, 

затрагивающих 

права 

обучающихся, не 

учитывается 

мнение советов 

обучающихся, 

советов родителей, 

представительных 

органов 

обучающихся 

1. Представители Студенческого совета 

академии включены в состав Ученого совета 

Омской юридической академии (приказ ректора 

академии от 01.09.2015 № 28/1) и входят в состав 

стипендиальной комиссии академии. 

2. Согласно п. 177 устава академии при 

принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, учитывается мнение 

студенческого совета академии. Положением о 

студенческом совете предусмотрено его право 

участвовать в принятии локальных нормативных 

актов академии (п. 11). Представители 

обучающихся участвуют в обсуждении проектов 

локальных нормативных актов академии, в том 

числе Стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей (протокол 

заседания Студенческого совета от 12.04.2016 № 

7). 

3. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, и 

1. Копия приказа ректора академии от 01.09.2015 

№ 28/1 «Об утверждении состава Ученого совета 

Омской юридической академии». 

2. Копия приказа ректора академии от 26.08.2015 

№ 22 «Об утверждении состава стипендиальной 

комиссии частного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Омская 

юридическая академия» на 2015/2016 учебный год». 

3. Копия Положения о студенческом совете 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

утвержденного решением Ученого совета Омской 

юридической академии от 22.12.2015 № 6. 

4. Копия протокола заседания студенческого совета 

Омской юридической академии от 12.04.2016 № 7. 

5. Копия протокола заседания студенческого совета 

Омской юридической академии от 18.04.2016 № 8. 

6. Копия Положения о порядке перезачета и 

переаттестации учебных дисциплин, утвержденное 

приказом ректора академии от 1.09.2015 № 29/1. 

 



предупреждения совершения подобных 

нарушений решением студенческого совета 

одобрены следующие локальные нормативные 

акты академии (протокол заседания от 18.04.2016 

№ 8): Положение о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Омская 

юридическая академия»; Положение о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, предоставления академических 

отпусков в частном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования «Омская юридическая академия»; 

Порядок формирования дисциплин по выбору 

(факультативных и элективных дисциплин) в 

частном образовательном учреждении высшего 

образования «Омская юридическая академия» 

(проект); Порядок посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий; Порядок 

реализации дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту»; Положение о порядке 

зачисления экстернов в частное образовательное 

учреждение «Омская юридическая академия» 

для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

Положение о практике обучающихся частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования»; Положение о 

порядке перезачета и переаттестации учебных 

дисциплин. 

Согласно ч. 6 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации» советы родителей в 

образовательных организациях создаются по 

инициативе указанных лиц. В Омской 

юридической академии на 18.05.2016 

представители обучающихся с инициативой о 

создании совета родителей не выступали. 

29.  Пункт 3 Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 

№ 582 

На официальном 

сайте академии 

(www.omui.ru) 

отсутствует 

обязательная 

информация о 

языках, на 

которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

1. Для устранения выявленного нарушения 

академией 21.04.2016 размещена актуальная 

информация о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) на 

официальном сайте академии в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (адрес: 

http://omui.ru/sveden/education/language.php). 

2. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, и 

предупреждения совершения подобных 

нарушений приказом ректора академии от 

21.04.2016 № 26 внесены изменения в Положение 

об официальном сайте частного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская 

юридическая академия» (в п. 31 закреплена 

обязанность сотрудников отдела контроля 

качества образования учебного управления 

проводить внутренний аудит сайта не реже 

четырех раз в год). 

1. Копия приказа ректора академии от 15.12.2014 

№ 30 «Об утверждении Положения об официальном 

сайте частного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования». 

2. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 26 «О внесении изменений в локальные нормативные 

акты академии». 

3. Копия Положения об официальном сайте 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

утвержденного приказом ректора академии от 

26.01.2015 № 03 в редакции приказа ректора академии 

от 21.04.2016 № 26). 

4. Скриншот от 21.04.2016 страниц официального 

сайта академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 

размещенной актуальной информацией (адрес: 

http://omui.ru/sveden/education/language.php). 

30.  Подпункт 3.2 

пункта 3 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникац

На официальном 

сайте академии 

(www.omui.ru) 

отсутствует 

информация о 

руководителях 

следующих 

структурных 

подразделений: 

Кафедра 

1. Для устранения выявленного нарушения 

академией 21.04.2016 размещена актуальная 

информация о руководителях следующих 

структурных подразделений: Кафедра 

уголовного процесса и криминалистики, Отдел 

организации учебного процесса, Отдел учебно-

воспитательной работы на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (адрес: http://omui.ru/sveden/struct/).    

2. В целях устранения причин, 

1. Копия приказа ректора академии от 15.12.2014 

№ 30 «Об утверждении Положения об официальном 

сайте частного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования». 

2. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 26 «О внесении изменений в локальные нормативные 

акты академии». 

3. Копия Положения об официальном сайте 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 



ионной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления 

на нем 

информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора 

от 29.05.2014 

№ 785 

уголовного 

процесса и 

криминалистики, 

Отдел 

организации 

учебного 

процесса, Отдел 

учебно-

воспитательной 

работы 

способствовавших совершению нарушения, и 

предупреждения совершения подобных 

нарушений приказом ректора академии от 

21.04.2016 № 26 внесены изменения в Положение 

об официальном сайте частного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская 

юридическая академия» (в п. 31 закреплена 

обязанность сотрудников отдела контроля 

качества образования учебного управления 

проводить внутренний аудит сайта не реже 

четырех раз в год). 

утвержденного приказом ректора академии от 

26.01.2015 № 03 в редакции приказа ректора академии 

от 21.04.2016 № 26). 

4. Скриншоты от 21.04.2016 страниц официального 

сайта академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 

размещенной актуальной информацией (адрес: 

http://omui.ru/sveden/struct/). 

31.  Подпункт 3.6 

пункта 3 

Требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления 

на нем 

информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора 

от 29.05.2014 

№ 785 

На официальном 

сайте академии 

(www.omui.ru) 

отсутствует 

информация об 

уровне 

образования, а 

также стаже 

работы по 

специальности в 

персональном 

составе 

педагогических 

работников 

1. Для устранения выявленного нарушения 

академией 21.04.2016 размещена актуальная 

информация об уровне образования, а также 

стаже работы по специальности в персональном 

составе педагогических работников на 

официальном сайте академии в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (адрес: 

http://omui.ru/sveden/employees/Prof_pedagog_sost

av.pdf). 

2. В целях устранения причин, 

способствовавших совершению нарушения, и 

предупреждения совершения подобных 

нарушений приказом ректора академии от 

21.04.2016 № 26 внесены изменения в Положение 

об официальном сайте частного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская 

юридическая академия» (в п. 31 закреплена 

обязанность сотрудников отдела контроля 

качества образования учебного управления 

проводить внутренний аудит сайта не реже 

четырех раз в год). 

1. Копия приказа ректора академии от 15.12.2014 

№ 30 «Об утверждении Положения об официальном 

сайте частного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования». 

2. Копия приказа ректора академии от 21.04.2016 

№ 26 «О внесении изменений в локальные нормативные 

акты академии». 

3. Копия Положения об официальном сайте 

частного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская юридическая академия», 

утвержденного приказом ректора академии от 

26.01.2015 № 03 в редакции приказа ректора академии 

от 21.04.2016 № 26). 

4. Скриншот от 21.04.2016 страниц официального 

сайта академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 

размещенной актуальной информацией (адрес: 

http://omui.ru/sveden/employees/Prof_pedagog_sostav.pdf).  

 

 

Ректор                   Ю.П. Соловей 

18.05.2016 


