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Таблица 1. 

Мероприятия по устранению нарушений , выявленных в ходе проверки 

№ 
п/п 

Выявленное нарушение Описание устранения нарушения 
/прилагаемые документы 

1. Нарушения лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности 
1.1. в нарушение подпункта «г» пункта 6 

Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966 (далее - Положение о 
лицензировании образовательной 
деятельности), статьи 2, статьи 12 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 6.3. 
государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального 
образования по специальности 060800 
Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям), утвержденного заместителем 
Министра образования Российской 
Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000, 
основная образовательная программа 
высшего образования 080502 Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям) не 
содержит учебно-методических материалов 
по всем предусмотренным видам занятий 

Нарушение устранено. Основная 
образовательная программа высшего 
образования 080502 «Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)» 
содержит разработанные и утвержденные 
учебно-методические материалы по всем 
предусмотренным видам занятий. 
(Приложение 1.1.), диск DVD-R с 
электронными файлами учебно -
методических материалов. 
В приложении 1.1 представлены титульные 
листы учебно-методических материалов. 

1.2. в нарушение подпункта «г» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, статьи 2, 
статьи 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», 
пунктов 3.1 и 6.3.3 государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по 
специальности 061100 Менеджмент 
организации, утвержденного заместителем 
Министра образования Российской 
Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000, 
основная образовательная программа 
высшего образования 080507 Менеджмент 
организации не содержит учебно-
методических материалов по 
предусмотренным видам занятий 

Нарушение устранено. Основная 
образовательная программа высшего 
образования 080507 «Менеджмент 
организации» содержит разработанные и 
утвержденные учебно-методические 
материалы по всем предусмотренным 
видам занятий. (Приложение 1.2.), диск 
DVD-R с электронными файлами учебно-
методических материалов. 
В приложении 1.2 представлены титульные 
листы учебно-методических материалов. 

1.3. в нарушение подпункта «г» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, пункта 3 
части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», 
пункта 16 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам 

Нарушение устранено. Представлены 
индивидуальные учебные планы студентов 
РИБиУ заочной формы обучения; графики 
прохождения дисциплин обучающихся по 
индивидуальному учебному плану (в том 
числе ускоренное обучение) в Частном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Региональный институт 
бизнеса и управления» направления 
подготовки 080200.62 «Менеджмент», 



специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 № 1367, для 
обучающихся по направлениям подготовки 
080200.62 Менеджмент, 230700.62 
Прикладная информатика (по отраслям), 
переведенных на ускоренное обучение, 
отсутствуют индивидуальные учебные 
планы, графики прохождения дисциплин, 
сроки обучения в рамках ускоренной 
программы; 

230700.62 «Прикладная информатика» утв. 
ректором РИБиУ от 18.09.2014. с указанием 
срока обучения в рамках ускоренной 
программы; образец индивидуального 
учебного плана (приложение 3 к 
Положению «О реализации прав 
обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану (в том 
числе ускоренное обучение) по 
образовательным программам высшего 
образования в Частном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Региональный институт бизнеса и 
управления» № 51 от 18.09.2014.; 
(Приложение 1.3.) 

1.4. в нарушение подпункта «д» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, статьи 65 
Трудового кодекса Российской Федерации на 
преподавателей Кущева И.Е., Конкиной B.C., 
Ягодкиной Е.И., Плаксиной О.И., 
Поднебесной Э.И., Грицай Л.А. отсутствуют 
справки о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданные в 
порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно -
правовому регулированию в сфере 
внутренних дел 

Нарушение устранено. Представлены 
справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданные в порядке и по 
форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел на 
преподавателей Кущева И.Е., Конкину 
B.C., Ягодкину Е.И., Плаксину О.И., 
Поднебесную Э.И., Грицай Л.А. 
(Приложение 1.4.) 

1.5. в нарушение подпункта «е» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности в учебном 
пособии, входящем в состав основной 
образовательной программы высшего 
образования по специальности 080502 
Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям), по дисциплине «Трудовое право» 
в качестве основной учебной литературы 
указан учебник Болтанова Е.С. «Земельное 
право», дополнительная литература также 
представлена источниками по земельному 
праву 

Нарушение устранено. Представлено 
учебное пособие, входящее в состав 
основной образовательной программы 
высшего образования по специальности 
080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), по дисциплине 
«Трудовое право», в котором в качестве 
основной учебной литературы указан 
учебник Магницкой Е.В. «Трудовое право» 
и учебник Мавриной С.П. «Трудовое право 
РФ», дополнительная литература также 
представлена источниками по трудовому 
праву. (Приложение 1.5.) 

1.6. в нарушение подпункта «е» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, статьи 18 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 1.2, 1.3, 3.2 
Примерного положения о формировании 
фондов библиотеки высшего учебного 
заведения, утвержденного приказом 
Минобразования России от 27.04.2000 № 
1246, пункта 6.3. государственного 

Нарушение устранено. Представлена 
картотека книгообеспеченности, 
свидетельствующая о наличии современной 
обязательной и дополнительной учебной 
литературы по изучаемым дисциплинам, 
изданной за последние три года по 
специальностям 080507.65 «Менеджмент 
организации», 080502.65 «Экономика и 
управление на предприятии» и 
направлениям подготовки 190700.62 



образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по 
специальности 060800 Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям), 
утвержденного заместителем Министра 
образования Российской Федерации В.Д. 
Шадриковым 17.03.2000, пункта 6.3.2 
государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального 
образования по специальности 061100 
Менеджмент организации, утвержденного 
заместителем Министра образования 
Российской Федерации В.Д. Шадриковым 
17.03.2000, в библиотеке института 
отсутствует картотека книгообеспеченности, 
свидетельствующая о наличии современной 
обязательной и дополнительной учебной 
литературы по изучаемым дисциплинам, 
изданной за последние три года 

«Технология транспортных процессов», 
081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление», 080200.62 
«Менеджмент», 230700.62 «Прикладная 
информатика», 270800.62 «Строительство», 
081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление» (очное 
отделение), 080100.62 «Экономика» утв. 
ректором РИБиУ от 18.09.2014. 
(Приложение 1.6.) 

1.7. в нарушение подпункта «е» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, статьи 18 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», части 6.3.2 
государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального 
образования по специальности 061100 
Менеджмент организации, утвержденного 
заместителем Министра образования 
Российской Федерации В.Д. Шадриковым 
17.03.2000, в рабочей программе дисциплины 
«Организация бизнеса» специальности 
080507 Менеджмент организации в качестве 
основной учебной литературы указан 
учебник Дубровина И.А. «Бизнес-
планирование на предприятии», находящийся 
в библиотеке в количестве трех экземпляров, 
а также учебное пособие Гукова Л.В. 
«Управление предприятием: финансовые и 
инвестиционные решения», отсутствующее в 
библиотечном фонде. В ЭБС «КнигаФонд» 
данные издания также отсутствуют 

Нарушение устранено. В библиотеку 
РИБиУ приобретены учебник Дубровина 
И.А. «Бизнес-планирование на 
предприятии» в количестве десяти 
экземпляров, а также учебное пособие 
Гукова Л.В. «Управление предприятием: 
финансовые и инвестиционные решения» в 
количестве десяти экземпляров. 
(Приложение 1.7.) 

1.8. в нарушение подпункта «и» пункта 6 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, пункта 87 
Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры на 2014/15 учебный год, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 09.01.2014 № 3, в организации не 
созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а 

Нарушение устранено. В организации 
созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа поступающих 
с ограниченными возможностями здоровья 
в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях по адресу 
нахождения приемной комиссии: 
Первомайский проспект, д. 80/44, г. Рязань, 
Рязанская область, 390013. 
1) установлен пандус при входе в здание; 
2) оборудовано туалетное помещение для 
ЛОВЗ; 
Данные работы осуществлены 



также их пребывания в указанных 
помещениях по адресу нахождения приемной 
комиссии: Первомайский проспект, д. 80/44, 
г. Рязань, Рязанская область, 390013. 

хозяйственным способом. Расходы на 
проведенные работы подтверждаются 
документами, представленными в 
Приложении 1.8. 
3) оборудована учебная аудитория с 
возможностью доступа и ипребывания в 
ней ЛОВЗ; 
4) в коридоре установлен монитор, 
обеспечивающий показ расписания 
шрифтом 16-20 для слабовидящих; 
5) оборудовано место для собаки-поводыря; 
6) установлена кнопка-вызов при входе в 
здание; 
7) приказом ректора РИБиУ №125-од от 
05.10.2014г.назначен ассистент для встречи 
и сопровождения ЛОВЗ из числа членов 
приемной комиссии 
8) приказом ректора РИБиУ №125-од от 
05.10.2014г. в аудитории №31 на первом 
этаже организовано место для работы по 
приему лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для их 
поступления в РИБиУ 
(Приложение 1.8.) 

2. Нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования в части порядка 
приёма на обучение по образовательным программам высшего образования 
2.1. в нарушение пункта 9 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2014/2015 
учебный год, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 09.01.2014 №3 
(далее - Порядок приема на обучение), в 
Правилах приема в Частное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Региональный институт бизнеса и 
управления», утвержденных решением 
Ученого совета (протокол №4 от 27.02.2014), 
предусмотрен прием на второй и 
последующий курсы 

Нарушение устранено. Разработаны и 
утверждены Правила приема на 2015/2016 
учебный год в Частное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Региональный институт бизнеса и 
управления» № 48 от 18.09.2014 (Решение 
Ученого совета РИБиУ от 18.09.2014, 
протокол №2), согласно которым (пункт 1 
стр.1) прием на обучение осуществляется 
на первый курс (Приложение 2.1.) 

2.2. в нарушение пункта 43 Порядка приема на 
обучение на официальном Интернет-сайте 
института ribiu.ru не размещена информация 
за 2014 год о приоритетности вступительных 
испытаний при ранжировании поступающих 
по результатам вступительных испытаний; 
информация о формах проведения и 
программы вступительных испытаний, 
проводимых организацией самостоятельно; 
минимальное количество баллов для каждого 
вступительного испытания по каждому 
конкурсу; информация о местах приема 
документов, необходимых для поступления; 
информация о почтовых адресах для 
направления документов, необходимых для 
поступления 

Нарушение устранено. На официальном 
Интернет-сайте института ribiu.ru 
размещена информация за 2014 год о 
приоритетности вступительных испытаний 
при ранжировании поступающих по 
результатам вступительных испытаний 
(ссылка: http://ribiu.ru/index.php/abitura/ -
2013 (раздел «Приемная комиссия»); 
информация о формах проведения и 
программы вступительных испытаний, 
проводимых организацией самостоятельно 
(Информация о формах проведения 
вступительных испытаний: 
http://ribiu.ru/index.php/abitura/-2013; 
Программы вступительных испытаний: 
http://ribiu.ru/index.php/abitura/-2013); 

http://ribiu.ru/index.php/abitura/
http://ribiu.ru/index.php/abitura/-2013
http://ribiu.ru/index.php/abitura/-2013


минимальное количество баллов для 
каждого вступительного испытания по 
каждому конкурсу (ссылка: 
http://ribiu.ru/index.php/abitura/-2013 (раздел 
«Приемная комиссия», ссылка на приказ о 
минимальном количестве баллов ЕГЭ: 
http://ribiu.ru/images/files/rita/Prikaz EGE.pdf 
); информация о местах приема 
документов, необходимых для 
поступления; информация о почтовых 
адресах для направления документов, 
необходимых для поступления (ссылка: 
http://ribiu.ru/index.php/abitura/-2013) 
(Приложение 2.2.) 

2.3. в нарушение пункта 43 Порядка приема на 
обучение в заявлении на обучение не указаны 
следующие сведения: сведения о месте сдачи 
вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий, сведения о 
наличии или отсутствии у поступающего 
потребности в предоставлении места для 
проживания в общежитии в период обучения, 
способ возврата поданных документов в 
случае не поступления на обучение (в случае 
предоставления оригиналов документов) 

Нарушение устранено. Представлено 
заявление на обучение, утвержденное 
приказом ректора РИБиУ №115/1-од от 
18.09.2014, в котором указаны сведения о 
месте сдачи вступительных испытаний с 
использованием дистанционных 
технологий, сведения о наличии или 
отсутствии у поступающего потребности в 
предоставлении места для проживания в 
общежитии в период обучения, способ 
возврата поданных документов в случае не 
поступления на обучение (в случае 
предоставления оригиналов документов) 
(Приложение 2.3., 2.4.) 

2.4. в нарушение пункта 60 Порядка приема на 
обучение в заявлении на обучение не 
зафиксированы следующие сведения с 
личной подписью поступающего: 
ознакомление поступающего с информацией 
о предоставляемых поступающим особых 
правах и преимуществах при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета, об 
ответственности за достоверность сведений, 
указываемых в заявлении о приеме и за 
подлинность документов, подаваемых для 
поступления; подтверждение одновременной 
подачи заявлений о приеме не более чем в 5 
организаций высшего образования и не более 
чем по 3 специальностям и (или) 
направлениям подготовки в данной 
организации 

Нарушение устранено. Представлено 
заявление на обучение, утвержденное 
приказом ректора РИБиУ №115/1-од от 
18.09.2014, в котором зафиксированы 
сведения с личной подписью 
поступающего: ознакомление 
поступающего с информацией о 
предоставляемых поступающим особых 
правах и преимуществах при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета, об 
ответственности за достоверность 
сведений, указываемых в заявлении о 
приеме и за подлинность документов, 
подаваемых для поступления; 
подтверждение одновременной подачи 
заявлений о приеме не более чем в 5 
организаций высшего образования и не 
более чем по 3 специальностям и (или) 
направлениям подготовки в данной 
организации. (Приложение 2.3., 2.4.) 

2.5. в нарушение пункта 87 Порядка приема на 
обучение Приемная комиссия, 
располагающаяся на втором этаже здания по 
адресу: Первомайский проспект, д. 80/44, г. 
Рязань, Рязанская область, 390013, - не 
располагает материально-техническими 
условиями, обеспечивающими возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с 

Нарушение устранено. На первом этаже 
здания по адресу: Первомайский проспект, 
д. 80/44, г. Рязань, Рязанская область, 
390013 организовано место для работы по 
приему на обучение в РИБиУ лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
(Приложение 2.5., Приложение 1.8) 

http://ribiu.ru/index.php/abitura/-2013
http://ribiu.ru/images/files/rita/Prikaz
http://ribiu.ru/index.php/abitura/-2013


ограниченными возможностями здоровья 
3. Нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования в части правил 
оказания платных образовательных услуг 
3.1. в нарушение подпункта б) пункта 2 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в 
Договоре на оказание платных 
образовательных услуг (пункт 2.4.3) 
неоднозначно определено, в соответствии с 
чем оказываются образовательные услуги - с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом или 
образовательным стандартом 

Нарушение устранено. В Договоре на 
оказание платных образовательных услуг, 
утвержденном приказом ректора РИБиУ 
№115-од от 18.09.2014. (пункт 1.1.) 
определено, что образовательные услуги 
оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом (Приложение 3.1, 3.2, 3.4, 3.6) 

3.2. в нарушение пункта 10 Правил оказания 
платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания 
платных образовательных услуг), в образце 
договора на оказание платных 
образовательных услуг (Приложение № 1 к 
Правилам оказания платных образовательных 
услуг института) в пунктах 3.3, 3.9 указано 
старое название института, что является 
недостоверной информацией 

Нарушение устранено. В Договоре на 
оказание платных образовательных услуг, 
утвержденном приказом ректора РИБиУ 
№115-од от 18.09.2014. исключено старое 
название института. (Приложение 3.1, 3.2, 
3.4, 3.6) 

3.3. в нарушение пункта 10 Правил оказания 
платных образовательных услуг, пункта 1 
статьи 9 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» вывеска на 
фасаде здания с информацией об исполнителе 
(вузе) содержит недостоверную информацию 
о названии вуза, отсутствует информация о 
времени работы вуза и приемной комиссии 

Нарушение устранено. На фасаде здания 
замененные вывески содержат 
достоверную информацию о названии вуза, 
о времени работы вуза и приемной 
комиссии. Расходы на замену вывесок 
подтверждены соответствующими 
бухгалтерскими документами. 
(Приложение 3.3) 

3.4. в нарушение пункта 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг договором 
на оказание платных образовательных услуг 
предусмотрены неоднозначные сведения об 
уровне образовательной программы 

Нарушение устранено. Приказом ректора 
Частного образовательного учреждения 
высшего образования «Региональный 
институт бизнеса и управления» №115-од 
от 18.09.2014. разработаны две формы 
договоров об образовании на обучение по 
образовательным программам отдельно для 
среднего профессионального и отдельно 
для высшего образования (Приложение 3.1, 
3.2, 3.4, 3.6) 

3.5. в нарушение пункта 15 Правил оказания 
платных образовательных услуг в Частном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Региональный институт 
бизнеса и управления» форма заключенного 
договора на обучение по образовательным 
программам не соответствует форме 
договора, представленного на официальном 
Интернет-сайте вуза ribiu.ru; 

Нарушение устранено. Формы договоров 
об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования 
соответствуют формам договоров, 
представленным на официальном 
Интернет-сайте вуза ribiu.ru (Приложение 
3.5.) 

3.6. в нарушение приказа Минобрнауки России № 
1267 от 21.11.2013 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании 
на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего 

Нарушение устранено. 
1. Из форм договоров об образовании на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего 
образования исключена информация о 



образования» в образце договора на оказание 
платных образовательных услуг представлена 
информация о свидетельстве о 
государственной аккредитации, которая не 
предусмотрена образцом, в пункте 1.1 
образца договора на оказание платных 
образовательных услуг представлена 
неверная информация о предмете договора, 
подстрочник также не соответствует 
примерной форме договора. 

свидетельстве о государственной 
аккредитации 
2. Из п.1.1. форм договоров об образовании 
на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и 
высшего образования исключена 
информация о том, что образовательные 
услуги оказываются в пределах 
образовательного стандарта поскольку 
РИБиУ не относится к образовательным 
учреждениям, имеющим право 
самостоятельно разрабатывать 
образовательные стандарты, которые 
указаны в п.10 статьи 11 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
3. В подстрочнике п. 1.1 формы договора 
об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования 
содержится фраза «наименование 
образовательной программы среднего 
профессионального образования», а в 
подстрочнике п. 1.1 формы договора об 
образовании на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования содержится фраза 
«наименование образовательной 
программы высшего образования» 
(Приложение 3.1, 3.2, 3.4, 3.6) 

4. Нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования в части порядка 
выдачи документов об образовании 
4.1. в нарушение пункта 8 Положения об 

итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений 
Российской Федерации, утвержденного 
приказом Минобразования России от 25 
марта 2003 г. № 1155, нет критериев оценки 
выпускных квалификационных работ, 
утвержденных вузом 

Нарушение устранено. Решением Ученого 
совета РИБиУ от 18.09.2014. в Положение 
«О порядке подготовки, защиты и 
критериях оценки выпускных 
квалификационных работ в Частном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Региональный институт 
бизнеса и управления» внесен пункт 4 
«Критерии оценки ВКР» (Приложение 4.1.) 

4.2. в нарушение пункта 1 Порядка заполнения, 
учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их 
дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. 
№ 112, в бланке диплома наименование 
населенного пункта, в котором находится 
организация, расположено не на отдельной 
строке, а на строке, где написано название 
института; в бланке диплома указан код 
квалификации; в бланке диплома 
присутствует фраза «и успешно прошел(ла) 
государственную итоговую аттестацию» 

Нарушение устранено. 
1) Разосланы письма выпускникам 2014г., 
получившим диплом с уведомлением о 
наличии ошибки в бланках выданных 
дипломов и приложений к ним с 
предложением замены диплома и 
приложения на их дубликаты с 
устраненными ошибками на основании их 
письменного заявления. 
2) Произведена выдача дубликатов 
дипломов и дубликатов приложений к 
дипломам на основании заявлений 
выпускников, изъяты ранее выданные 
дипломы и приложения к ним. 
3) Внесены записи в Журнал регистрации 
выдаваемых дубликатов диплома. 



4) Внесены записи в Журнал регистрации 
выдаваемых дубликатов приложений к 
диплому. 
5) Произведено списание сданных 
выпускниками дипломов по акту о 
списании бланков строгой отчетности №64 
от 28.10.2014. 
6) Произведено списание сданных 
выпускниками приложений к диплому по 
акту о списании бланков строгой 
отчетности №65 от 28.10.2014 

В бланке диплома присутствует фраза 
«и успешно прошел(ла) государственную 
итоговую аттестацию» поскольку образцы 
документов о высшем образовании образца 
2014 года изготавливаются на основании 
приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01 октября 2013 
года № 1100 Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
(Приложение 4.2) 

5. Нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования в части анализа 
наличия и достоверности информации, размещенной лицензиатом на его официальном сайте в 
сети «Интернет» 
5.1. в нарушение пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582, на официальном сайте 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.ribiu.ru/) отсутствуют сведения о 
персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы 

Нарушение устранено. На официальном 
сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.ribiu.ru/) представлены 
сведения о персональном составе 
педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта 
работы .Ссылка: 
http://ribiu.ru/index.php/ovuze/prepodava 
(Приложение 5.1.) 

http://www.ribiu.ru/
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