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№ 

п./п. 

Наименование 

(административно-правового) 

нарушения 

Объяснение 

(пояснение, обоснование, доказательство) 

по устранению  нарушения 

Доказательная база 

(документы и материалы)  по 

устранению нарушения 

1. В нарушение п.п. «г» п. 6 Положения 

о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 

N 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности", а 

также вопреки п. 2 Положения об 

основной образовательной 

программе, утвержденного приказом 

ректора института от 24.02.2014 № 

72-03/2.13, в составе основных 

образовательных программ высшего 

образования по направлениям 

подготовки бакалавров, по 

направлениям подготовки магистров 

отсутствует характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускников. 

 

Причиной не соответствия основных 

образовательных программ  реализуемых НОУ ВПО «ВСЭИ» 

приказу ректора НОУ ВПО «ВСЭИ» № 72-03/2.13 от 

24.02.2014 является  приказ ректора НОУ ВПО «ВСЭИ» № 

72/1-03/2.13 от 24.02.2014 в соответствии с которым, 

основные образовательные программы НОУ ВПО 

«ВСЭИ» должны быть приведены в соответствие с 

Положением «Об основной образовательной программе НОУ 

ВПО «ВСЭИ»», утвержденного приказом ректора института 

от 24.02.2014 № 72-03/2.13 в срок до 30.06.2015 года.  

В настоящее время приказ исполнен, причина 

устранена: характеристика профессиональной 

деятельности выпускников вставлена в состав основных 

образовательных программ высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавров, по направлениям 

подготовки магистров. 

Данное нарушение не является лицензионным 

требованием, так как к лицензионным требованиям относится 

наличие разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

образовательных программ. Образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 

программам разрабатывают образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Копии: 

План устранения замечаний 

комиссии Рособрнадзора в НОУ 

ВПО «ВСЭИ», утвержденный 

ректором В.С. Сизовым 27.04.2015 

Приказ ректора НОУ ВПО 

«ВСЭИ» № 72-03/2.13 от 

24.02.2014 

Приказ ректора НОУ ВПО 

«ВСЭИ» № 72/1-03/2.13 от 

24.02.2014 

п.п. «г» п. 6 Постановление 

Правительства РФ от 28.10.2013 N 

966 "О лицензировании 

образовательной деятельности" 

ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Приказ Минобрнауки РФ от 

04.05.2010 N 464 "Об утверждении 

и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация 

(степень) "бакалавр")" 
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программ. 

«Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников» как раздел, в структуре основных 

образовательных программ, утвержденных федеральных 

государственных образовательных стандартов не 

предусмотрена. ОПОП включает в себя базовую и 

вариативную части, состоит из модулей «Дисциплины», 

«Практики», «Государственная итоговая аттестация». 

Разработанные примерные образовательные 

программы по федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального 

образования, также не содержат в себе характеристики 

профессиональной деятельности выпускников.  

Примерные образовательные программы по 

федеральным государственным образовательным стандартам 

высшего образования по настоящее время не разработаны. 

Замечание, указанное в предписании устранено. 

(Приложение 1.) 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 

21.12.2009 N 747 "Об утверждении 

и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 080100 Экономика 

(квалификация (степень) 

"бакалавр")" 

Приказ Минобрнауки РФ от 

09.11.2009 N 553 "Об утверждении 

и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 230100 Информатика 

и вычислительная техника 

(квалификация (степень) 

"бакалавр")" 

Приказ Минобрнауки РФ от 

20.05.2010 N 544 "Об утверждении 

и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 080200 Менеджмент 

(квалификация (степень) 

"бакалавр")" 

Приказ Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 946 "Об утверждении 
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федерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень 

бакалавриата)" 

Приказ Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата)" 

Приказ Минобрнауки России от 

18.01.2010 N 49 "Об утверждении 

и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование 

квалификация (степень) 

бакалавр)" 

Приказ Минобрнауки России от 

30.10.2014 N 1420 "Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.01 

Информатика и вычислительная 
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техника (уровень магистратуры)" 

Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2015 N 321 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры)" 

Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2015 N 322 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень 

магистратуры)" 

Основные образовательные 

программы высшего образования 

по направлениям подготовки 

бакалавров, по направлениям 

подготовки магистров (НОУ ВПО 

«ВСЭИ») 

Основные образовательные 

программы высшего образования 

по направлениям подготовки 

бакалавров, по направлениям 

подготовки магистров (10 шт.) 

2. Рабочие программы дисциплин, 

представленные в электронном виде 

оформлены не соответствующим 

образом. Отсутствуют подписи 

проректора и дата утверждения им 

Причиной размещения документов во внутренней 

образовательной среде в электронном виде без подписи 

проректора, даты утверждения им рабочей программы, 

является отсутствие надлежащего контроля, за сотрудниками 

ответственными за ведение образовательного сайта.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Копии: 

Приказ ректора НОУ ВПО 

«ВСЭИ» № 61/1-03/2.13 от 

27.04.2015 «О создании при совете 
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рабочей программы Ректором НОУ ВПО «ВСЭИ» создана комиссия при 

совете по информатизации по контролю  размещения 

информации на образовательном сайте НОУ ВПО «ВСЭИ» в 

составе: Булдакова Н.В., проректор по учебной и 

воспитательной работе, Колесникова К.А., проректора по 

информатизации и маркетингу, Болтачевой Е.В., начальника 

отдела по лицензированию и аккредитации для проверки 

размещения информации в соответствии с требованиями 

Минобрнауки РФ и локальными нормативными актами. 

Причина и замечание, указанное в предписании, 

устранены. 

(Приложение 2.) 

 

 

по информатизации комиссии по 

контролю  размещения 

информации на образовательном 

сайте НОУ ВПО «ВСЭИ»» 

Скриншоты информации о 

скачанных файлов с 

образовательного сайта НОУ ВПО 

«ВСЭИ» с примерами  рабочих 

программ, размещенных в 

электронном виде  

Примеры титульных листов 

рабочих программ, размещенных в 

электронном виде на 

образовательном сайте НОУ ВПО 

«ВСЭИ» 

3. В нарушение статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582,  на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.ВСЭИ.РФ) 

отсутствует информация 

Причиной отсутствия информации на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ВСЭИ.РФ) 

являлась техническая ошибка инженера-программиста, 

ответственного за размещение информации на официальном 

сайте института, при процедуре переноса данных с сайта 

vsei.ru на ВСЭИ.РФ во исполнение Письма Рособрнадзора от 

25.03.2015 №07-675 «О направлении методических 

рекомендации представления информации об 

образовательной организации в открытых источниках с 

учетом соблюдения требований законодательства в сфере 

образования» 

(Приложение 3.) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Копии: 

Приказ №175-03/2.14 от 

13.05.2015 о прекращении 

трудового договора с работником 

(увольнении) Овсянникова В.Н., 

инженера-программиста  

Письмо Рособрнадзора от 

25.03.2015 №07-675 «О 

направлении методических 

рекомендации представления 

информации об образовательной 

организации в открытых 

источниках с учетом соблюдения 

требований законодательства в 

сфере образования» 
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3.1 нарушения подпунктов «д» пункта 49  

Приказа Минобрнауки России от 

28.07.2014 N 839 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный 

год" 

 

информация о предоставлении особых прав и 

преимуществах при приеме на обучение по программам 

бакалавриата была размещена на официальном сайте 

«ВСЭИ.РФ» в разделе 4 Правил приема в НОУ ВПО «ВСЭИ», 

в настоящее время размещена на сайте также в виде 

отдельного документа.  Причина и замечание, указанное в 

предписании, устранены. 

(Приложение 3.) 

 

Копии: 

Приказ ректора №60/1-03/2.13 от 

27.04.2015 «Об утверждении 

правил приема в НОУ ВПО 

«ВСЭИ» на 2015-2016 учебный 

год с изменениями» 

Приложение «Особые права при 

приеме на обучение по 

программам бакалавриата» к 

Правилам приема в НОУ ВПО 

«ВСЭИ» 

3.2 нарушения подпунктов  «е» пункта 

49  Приказа Минобрнауки России от 

28.07.2014 N 839 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный 

год" 

информация о порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих была размещена на официальном сайте 

«ВСЭИ.РФ» в разделе 5 Правил приема в НОУ ВПО «ВСЭИ», 

в настоящее время размещена на сайте также в виде 

отдельного документа.  Причина и замечание, указанное в 

предписании, устранены. 

(Приложение 3.) 

 

Копии: 

Приложение «Перечень 

индивидуальных достижений, 

учитываемых при приеме в  НОУ 

ВПО «ВСЭИ» по программам 

бакалавриата на 2015/16 учебный 

год и порядок их учета» к 

Правилам приема  в НОУ ВПО 

«ВСЭИ» 

Приложение «Перечень 

индивидуальных достижений, 

учитываемых при приеме ВСЭИ 

по программам магистратуры и 

порядок их учета» к Правилам 

приема в НОУ ВПО «ВСЭИ» 

3.3 нарушения подпунктов «ж» пункта 

49  Приказа Минобрнауки России от 

28.07.2014 N 839 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам 

информация о возможности подачи документов для 

поступающих на обучение в электронной форме была 

размещена на официальном сайте «ВСЭИ.РФ» в  пункте 7.5 

Правил приема в НОУ ВПО «ВСЭИ», в настоящее время 

размещена на сайте также в виде отдельного документа.  

Причина и замечание, указанное в предписании, 

устранены. 

Копия: 

Приложение «Информация о 

возможности подачи документов 

для поступающих на обучение в 

электронном виде» к Правилам 

приема в НОУ ВПО «ВСЭИ» 
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специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный 

год" 

(Приложение 3.) 

 

3.4 нарушения подпунктов «з» пункта 49  

Приказа Минобрнауки России от 

28.07.2014 N 839 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры 

на 2015/16 учебный год" 

информация об особенностях проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов была размещена на официальном сайте 

«ВСЭИ.РФ» в разделе 9 Правил приема в НОУ ВПО «ВСЭИ», 

в настоящее время размещена на сайте также в виде 

отдельного документа.  Причина и замечание, указанное в 

предписании, устранены. 

(Приложение 3.) 

 

Копия: 

Приложение «Особенности 

проведения вступительных 

испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов» к 

Правилам приема в НОУ ВПО 

«ВСЭИ» 

3.5 нарушения подпунктов «л» пункта 49  

Приказа Минобрнауки России от 

28.07.2014 N 839 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры 

на 2015/16 учебный год" 

информация о необходимости (отсутствия необходимости) 

прохождения поступающими обязательного медицинского 

осмотра (обследования) была размещена на официальном 

сайте «ВСЭИ.РФ» в  пункте 7.23 Правил приема в НОУ ВПО 

«ВСЭИ», в настоящее время размещена на сайте также в 

виде отдельного документа. Замечание, указанное в 

предписании устранено. 

(Приложение 3.) 

 

Копия: 

Приложение «Информация о 

прохождении поступающими 

обязательного предварительного 

медицинского осмотра» к 

Правилам приема в НОУ ВПО 

«ВСЭИ» 

 нарушения подпунктов  «ф» пункта 

49  Приказа Минобрнауки России от 

28.07.2014 N 839 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный 

год" 

информация о приеме документов, необходимых для 

поступления на обучение в разделе 7 Правил приема в НОУ 

ВПО «ВСЭИ», проведения вступительных испытаний в 

разделе 8 Правил приема в НОУ ВПО «ВСЭИ», информация о 

завершении представления поступающими оригинала 

документов установленного образца в пункте 11.3 Правил 

приема в НОУ ВПО «ВСЭИ», в настоящее время размещена 

на сайте также в виде отдельных документов.  Причина и 

замечание, указанное в предписании, устранены. 

(Приложение 3.) 

 

Копии: 

Приложение «Информация о 

сроках проведения приема на 

обучение по программам 

бакалавриата» к Правилам приема 

в НОУ ВПО «ВСЭИ» 

Приложение «Информация о 

сроках проведения приема на 

обучение по программам 

магистратуры» к Правилам приема 

в НОУ ВПО «ВСЭИ» 
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3.6 Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе основных образовательных 

программ высшего образования по 

программам аспирантуры; 38.06.01 

Экономика; 44.06.01 Образование и 

педагогические науки; по программе 

подготовки бакалавров 37.03.01 

Психология; программам подготовки 

специалистов: 030501.61 

Юриспруденция, 080105.65 Финансы 

и кредит, 080107.65 Налоги и 

налогообложение, 080507.65 

Менеджмент организации, 080801.65 

Прикладная информатика (в 

экономике) 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 080507.65 

Менеджмент организации, 080801.65 Прикладная 

информатика (в экономике) не были размещены на 

образовательном сайте, так как на момент проведения 

проверки указанные направления были поданы на 

исключение из лицензии НОУ ВПО «ВСЭИ» и настоящий 

момент из лицензии  НОУ ВПО «ВСЭИ» исключены. 

Аннотации к рабочим программам дисциплин по каждой 

дисциплине в составе основных образовательных программ 

высшего образования по программам аспирантуры; 38.06.01 

Экономика; 44.06.01 Образование и педагогические науки; по 

программе подготовки бакалавров 37.03.01 Психология; 

программам подготовки специалистов: 030501.61 

Юриспруденция, 080105.65 Финансы и кредит, 080107.65 

Налоги и налогообложение – размещены на официальном 

сайте «ВСЭИ.РФ».  Причина и замечание, указанное в 

предписании, устранены. 

(Приложение 3.) 

 

Копии: 

Уведомление Рособрнадзора, 

Управление государственных 

услуг от 13.04.2015 № 06-1899-

812/п 

Заявление о переоформлении 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Электронная переписка с 

Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки и 

НОУ ВПАО «ВСЭИ» о 

рассмотрении заявления № 1899 

от 08.04.2015 на процедуру 

«Прекращения реализации ООП» 

(4 шт.) 

Скриншоты титульных листов 

аннотаций к рабочим программам, 

размещенных в электронном виде 

на официальном сайте института 

«ВСЭИ.РФ» 

3.7 Учебные планы и календарные 

учебные графики по программам 

высшего образования по программам 

аспирантуры: 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством, 

13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования, 13.00.08 

Теория и методика 

профессионального образования 

Учебные планы и календарные учебные графики по 

программам высшего образования по программам 

аспирантуры: 13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования  не были размещены на образовательном сайте, 

так как на момент проведения проверки указанные 

направления были поданы на исключение из лицензии и в 

настоящий момент из лицензии исключены. 

Учебные планы и календарные учебные графики по 

программам высшего образования по программам 

аспирантуры: 08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством, 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования – размещены на официальном сайте 

Копии: 

Уведомление Рособрнадзора, 

Управление государственных 

услуг от 13.04.2015 № 06-1899-

812/п 

Заявление о переоформлении 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Электронная переписка с 

Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки и 

НОУ ВПАО «ВСЭИ» о 
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«ВСЭИ.РФ».  

Причина и замечание, указанное в предписании, 

устранены. 

(Приложение 3.) 

 

рассмотрении заявления № 1899 

от 08.04.2015 на процедуру 

«Прекращения реализации ООП» 

(4 шт.) 

Скриншоты учебных планов и 

календарных учебных графиков по 

программам высшего образования 

по программам аспирантуры, 

размещенных в электронном виде 

на официальном сайте института 

«ВСЭИ.РФ» 

3.8 В нарушение пункта 68  Приказа 

Минобрнауки России от 28.07.2014 N 

839 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный 

год" при подаче заявления о приеме 

на обучение для подтверждения 

результатов ЕГЭ пунктом 2.3 Правил 

приема предусмотрено 

представление свидетельства о ЕГЭ 

для подтверждения результатов ЕГЭ. 

Пункт 2.3  Правил приема в НОУ ВПО «ВСЭИ» 

приведен в соответствие с действующим законодательством 

изложен в следующей редакции:  

«Прием в Институт на первый курс для обучения по 

программам бакалавриата проводится на основании 

результатов единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступительных 

испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно» 

Замечание, указанное в предписании устранено. 

(Приложение 3.) 

 

Копия приказа «Об утверждении 

правил приема в НОУ ВПО 

«Вятский социально-

экономический институт» на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования 

– программам  бакалавриата, 

программам магистратуры на 

2015-2016 учебный год (с 

изменениями от 27.04.2015 г.)» 

3.9 нарушение п. 9  Приказа 

Минобрнауки России от 28.07.2014 N 

839 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам 

Пункт 2.3  Правил приема в НОУ ВПО «ВСЭИ» 

приведен в соответствие с действующим законодательством 

изложен в следующей редакции:  

«Прием в Институт на первый курс для обучения по 

программам бакалавриата проводится на основании 

результатов единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступительных 
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специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный 

год" , в  Правилах приема в НОУ 

ВПО «ВСЭИ» на обучение по 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, по 

программам магистратуры на 

2015/2016 учебный год, 

утвержденных приказом от 

30.09.2014 года № 274/1-03/2.13 

предусмотрен прием на второй и 

последующий курсы  

испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно». 

(Приложение 3.) 

Причина и замечание, указанное в предписании, 

устранены. 

 

3.10 Нарушение пункта 18  Приказа 

Минобрнауки России от 28.07.2014 N 

839 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный 

год" , в  Правилах приема в НОУ 

ВПО «ВСЭИ» на обучение по 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, по 

программам магистратуры на 

2015/2016 учебный год, утверж-

денных приказом от 30.09.2014 года 

№ 274/1-03/2.13 не установлен срок  

приема документов при приеме на 

обучение по программам 

бакалавриата, по программам маги-

стратуры по заочной форме обучения 

Пункт 2.12  Правил приема в НОУ ВПО «ВСЭИ» приведен 

в соответствие с действующим законодательством изложен в 

следующей редакции:  

При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

магистратутры, по заочной форме обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг устанавливаются 

следующие сроки: а) срок начала приема документов, 

необходимых для поступления – 01 апреля 2015 года; б) срок 

завершения приема документов, необходимых для 

поступления – 31 декабря 2015 года. 

(Приложение 3.) 

Причина и замечание, указанное в предписании, 

устранены. 

 

Копия приказа «Об утверждении 

правил приема в НОУ ВПО 

«Вятский социально-

экономический институт» на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования 

– программам  бакалавриата, 

программам магистратуры на 

2015-2016 учебный год (с 

изменениями от 27.04.2015 г.)» 
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4 В нарушение пункта 13 Положения 

об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования России от 

25.03.2003 № 1155, в 2014/2015 

учебном году состав 

государственных экзаменационных 

комиссий по основным 

образовательным программам 

высшего образования по программам 

подготовки бакалавров, подготовки 

специалистов сформирован приказом 

ректора от 29.01.2015 № 18/1-03/2.13 

«О составе государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) в 

2015 году» без участия лиц, 

приглашаемых из сторонних 

организаций: специалистов, 

предприятий, учреждений и 

организаций – потребителей кадров 

данного профиля, ведущих 

преподавателей и научных 

работников других высших учебных 

заведений. 

Состав, государственных экзаменационных комиссий по 

основным образовательным программам высшего 

образования по программам подготовки бакалавров, 

подготовки специалистов сформированный приказом ректора 

от 29.01.2015 № 18/1-03/2.13 «О составе государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) в 2015 году» 

ФАКТИЧЕСКИ СООТВЕТСВУЕТ п. 13  Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1155, т.к. в 

каждую экзаменационную комиссию входили члены 

являющиеся сотрудниками  сторонних организаций: 

специалистов, предприятий, учреждений и организаций – 

потребителей кадров данного профиля, ведущих 

преподавателей и научных работников других высших 

учебных заведений. В формулировке приказа не были 

указаны по причине недосмотра должностного лица.  

Так в состав государственных экзаменационных 

комиссий по направлениям подготовки 080100.62 Экономика 

Толстобров Сергей Сергеевич, глава департамента 

экономического развития при Правительстве Кировской 

области, утвержден Минобрнауки РФ. Охотна Светлана 

Михайловна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 

ФГБОУ ВО «ВятГУ», что подтверждается справкой № 18-41 

С/4717 от 22.04.2015. Ворожцова Ольга Григорьевна, 

экономист по труду ООО «Вяткаагробизнес», что 

подтверждается справкой № 15 от 23.04.2015. 

В состав государственных экзаменационных комиссий 

по направлениям подготовки 080500.62 Менеджмент, 

специальности подготовки 080507.65 Менеджмент 

организации Бурцева Татьяна Алексеевна декан факультета 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «ВятГУ», утвержден 

Минобрнауки РФ. Беспятых Василий Ильич, профессор  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Копия Положения об итоговой 

государственной аттестации 

выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, 

утвержденного приказом 

Минобразования России от 

25.03.2003 № 1155 (п. 13, 14) 

Копия «Список председателей 

государственных 

экзаменационных комиссий в 

Негосударственном 

образовательном учреждении 

высшего профессионального 

образования «Вятский социально-

экономический институт» на 2015 

год», утвержденных заместитель 

директора Департамента 

государственной политики в сфере 

высшего образования 

Копия приказа ректора от 

29.01.2015 № 18/1-03/2.13 «О 

составе государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) 

в 2015 году» 

Копии: 

справка № 18-41 С/4717 

справка № 15 от 23.04.2015. 

справка от 22.04.2015 № 51 

справка № 18-41 С/4718 от 

23.04.2015 

справка Никулиной Е.В. 

справка №21-56/25 от 23.04.2015 
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кафедры общегуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Волго-Вятский институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина, что подтверждается справкой от 

22.04.2015 № 51. Никонов Валентин Анатольевич, доцент 

кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «ВятГУ», 

что подтверждается справкой № 18-41 С/4718 от 23.04.2015.  

В состав государственных экзаменационных комиссий 

по направлению подготовки 030300.62 Психология Низовских 

Нина Аркадьевна, доцент кафедры практической психологии 

ФГБОУ ВПО ВятГГУ, утвержден Минобрнауки РФ. 

Никулина Елена Владимировна, психолог-консультант 

детской психологической консультации «Радость». Санникова 

Юлия Павловна, преподаватель кафедры психологии и 

педагогики ГБОУ ВПО «Кировская государственная 

медицинская академия», что подтверждается справкой №21-

56/25 от 23.04.2015. 

В состав государственных экзаменационных комиссий 

по направлению подготовки 080801.65 Прикладная 

информатика (в экономике) Шатров Анатолий Викторович, 

заведующий кафедрой математического моделирования в 

экономике  ФГБОУ ВО «ВятГУ», утвержден Минобрнауки 

РФ. Носов Александр Леонидович, заведующий кафедрой 

экономики и управления трудовыми ресурсами ФГБОУ ВПО 

«ВятГГУ», что подтверждается справкой № 489 от 18.05.2015. 

Стариков Андрей Иванович, доцент кафедры бизнес-

информатики ФГБОУ ВО «ВятГУ», что подтверждается 

справкой № 18-41 С/4721 от 24.04.2015. Колесников 

Константин Аристархович, директор АНО «ИПИМО», что 

подтверждается справкой № 05 14.05.2015.  

В состав государственных экзаменационных комиссий 

по направлению подготовки 230100.62 Информатика и 

вычислительная техника Страбыкин Дмитрий Алексеевич, 

заведующий кафедрой электронно-вычислительных машин 

справка № 489 от 18.05.2015 

справка № 18-41 С/4721 от 

24.04.2015 

справка № 05 14.05.2015 

Копия приказа ректора НОУ ВПО 

«ВСЭИ» № 70-03/2.13 от 

30.04.2015 «О составах 

государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) 

в 2015 году» 
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ФГБОУ ВПО «ВятГГУ», утвержден Минобрнауки РФ. Носов 

Александр Леонидович, заведующий кафедрой экономики и 

управления трудовыми ресурсами ФГБОУ ВПО «ВятГГУ», 

что подтверждается справкой № 489 от 18.05.2015. Стариков 

Андрей Иванович, доцент кафедры бизнес-информатики 

ФГБОУ ВО «ВятГУ», что подтверждается справкой № 18-

41 С/4721 от 24.04.2015. Колесников Константин 

Аристархович, директор АНО «ИПИМО», что 

подтверждается справкой 

№ 05 от 14.05.2015. 

В соответствии с пунктом 2 приказа ректора от 

29.01.2015 № 18/1-03/2.13 «О составе государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) в 2015 году» состав 

государственных экзаменационных комиссий утвержден на 

период с 16.02.2015 по 16.03.2015. Приказом ректора № 70-

03/2.13 от 30.04.2015 установлен иной состав 

государственных экзаменационных комиссий на период с 

03.06.2015 по 16.07.2015. Таким образом, замечание, 

указанное в предписании устранено. 

(Приложение 4) 

5 В нарушение части 3 статьи 54 

Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 8 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг", п. 1.5 

Положения об  оказании платных 

образовательных услуг в НОУ ВПО 

«ВСЭИ», запрещающих увеличение  

стоимости платных образовательных 

услуг после заключения договора, за 

В соответствии с п. 8 Постановление Правительства РФ 

от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

граждане и юридические лица свободны в заключении 

договора, условия договора определяются по усмотрению 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Копии:  

п. 8 Постановление Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" 

ст. 431 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

ст. 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть 






