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1. Пояснительная записка

Частным образовательным учреждением высшего образования 

«М урманская академия экономики и управления» (ЧОУ ВО «М АЭУ») в 

установленные Предписанием сроки проведены следующие мероприятия:

Г. Предписание Ф едеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки № 07-55-93/43-Л от 31.05.2019 размещено на официальном сайте 

ЧОУ ВО «МАЭУ» в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Документы», ссылка «Предписание ЧОУ ВО «М АЭУ» об 

устранений выявленных нарушений лицензионных требований».

URL: http://rnaern.ru/img/all/13_predpisanie_narusheniy_licenzionnyh_trebovaniy.pdf

2. Предписание Рособрнадзора и план мероприятий, направленный на устранение 

нарушений и причин, способствующих их совершению, рассмотрены и обсуждены на 

заседании Ученого совета ЧОУ ВО «МАЭУ» протокол № 16 (приложение 1, на 5 

листах) 05 июня 2019 года.

3. В целях организации и проведения работы по устранению нарушений:

- издан приказ ректора академии от 05 июня 2019 № 23-01 «Об устранении! 

нарушений и причин, способствующих их совершению по результатам проверки! 

Рособрнадзора», в котором определен план мероприятий, направленный на устранение 

нарушений и причин, способствующих их совершению, а также установлены 

ответственные лица по реализации этих мероприятий (приложение 2 на 5 л.).

URL: http://www.maein.ru/img/all/13_prikaz___23_01_ot_05_06_2019.pdf

- издан приказ ректора от 05 июня 2019 № 23-02 «О неотложных мерах по 

совершенствованию правового, кадрового и материально-технического обеспечения

образовательного процесса» (приложение 3, на 2 л).

URL: http://www.maem.ru/img/all/l 3_prikaz___23_02_ot_05_06_2019.pdf

4. В целях недопущения дальнейших нарушений и причин, им способствующих, 

приняты меры дисциплинарного взыскания:

- изданы приказы ректора академии от 05 июня 2019 года № 23-04 «О 

дисциплинарном взыскании» и № 23-07 «О дисциплинарном взыскании» (приложение 

4, на 2 л.);

http://rnaern.ru/img/all/13_predpisanie_narusheniy_licenzionnyh_trebovaniy.pdf
http://www.maein.ru/img/all/13_prikaz
http://www.maem.ru/img/all/l


5. Подготовлен Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 31.05.2019 № 07-55-93/43-Л об 

устранении выявленных нарушений лицензионных требований в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Мурманская академия экономики 

и управления». Отчет обсужден и утвержден на заседании Ученого совета академии от 

28 июня 2019 г., протокол № 18 (приложение 5 на 1 л.) и размещен на официальном 

сайте академии.

URL: http://www.fnaem.ru/img/all/13_otcheUo_vypolnenii_predpisaniya_rosobrnadzora.pdf

Проделанная ЧОУ ВО «МАЭУ» работа по устранению выявленных нарушений и 

причин, способствующих их совершению, отражена в содержательной части отчета в 

табличной форме в разделе «Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушений». Здесь отражены нарушенные нормы нормативного правового акта, 

содержание нарушения и (или) недостатка, согласно выданному предписанию, которое 

приводится в виде цитаты из Предписания, указаны проведенные мероприятия, 

принятые меры ЧОУ ВО «МАЭУ» по устранению нарушения, а также перечень 

документов (копий документов), подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией, а, следовательно, исполнения предписания. 

Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень которых 

размещен в разделе «Приложения».

http://www.fnaem.ru/img/all/13_otcheUo_vypolnenii_predpisaniya_rosobrnadzora.pdf


2. Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению

; № 
п/п

Нарушения 
законодательства 

Российской Федерации в 
сфере образования, 

указанные в Предписании 
№ 07-55-93/43-Л от 

31.05.2019 г.

Содержание нарушения и (или) 
недостатка согласно 

выданному Предписанию 
№ 07-55-93/43-Л от 

31.05.2019 г.

Проведенные мероприятия, принятые 
меры по устранению нарушений, 

указанных в Предписании 
№ 07-55-93/43-Л от 31.05.2019 г.

Перечень прилагаемых 
документов, подтверждающих 

устранение нарушения

1 Наруш ение подпункта 
«б» пункта 6 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности,
утвержденного
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.10. 2013 
№ 966 (далее -  Положение 
о лицензировании)

У ЧОУ ВО «МАЭУ» 
отсутствует материально-
техническое обеспечение
образовательной деятельности 
(набор для физической
культуры - 2 комплекта, конь 
гимнастический - 1 шт., брусья 
параллельные - 1 шт.),
предусмотренное рабочими
программами дисциплин:
- «Физическая культура и 
спорт» основных
профессиональных 
образовательных программ
высшего образования по
направлениям подготовки:
38.03.01 Экономика
(утвержденная ректором
лицензиата 21.02.2018 г.),
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление
(утвержденная ректором
О.И. Чирковой 21.02.2018 г.); 
Юриспруденция

Во исполнение данного пункта 
Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 
«МАЭУ» проведен следующий
комплекс мероприятий:
1. Издан приказ от 05 июня 2019 № 23-
01 «Об устранении нарушений и причин, 
способствующих их совершению по 
результатам проверки Рособрнадзора», в 
котором определен план мероприятий, 
направленный на устранение нарушений, а 
также установлены ответственные лица по 
реализации этих мероприятий.
2. Издан приказ от 05 июня 2019 № 23-
02 «О неотложных мерах по
совершенствованию правового, кадрового 
и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса
3. Приобретены конь-гимнастический 
-  1 шт., брусья параллельные -  1 шт.
4. За ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей
ответственному за организацию 
материально-технического 
обеспечения образовательной

1. Приложение 2 Копия приказа
ректора от 05 июня 2019 № 23-01 
«Об устранении нарушений и причин, 
способствующих их совершению по 
результатам проверки Рособрнадзора», 
в котором определен план
мероприятий, направленный на 
устранение нарушений, а также 
установлены ответственные лица по 
реализации этих мероприятий на 5 л.;
2. Приложение 3 Копия приказа от
05 июня 2019 № 23-02 «О неотложных 
мерах по совершенствованию
правового, кадрового и материально- 
технического обеспечения
образовательного процесса» на 2 л..
3. Приложение 6 Копии
финансовых документов с
поставщиками о приобретении 
набора для физической культуры 
-  2 комплекта, конь
гимнастический -  1 шт., брусья 
параллельные -  1 шт.) на 8 л.
4. Приложение 7. Фотографии
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(утвержденная ректором
О.И. Чирковой 21.02.2018 г.),
38.05.01 Экономическая
безопасность (утвержденная 
ректором О.И. Чирковой
21.02.2018 г.),

«Физическая культура» 
основных профессиональных 
образовательных программ
среднего профессионального 
образования по
специальностям: 38.02.07
Банковское дело
(утвержденная ректором
О.И. Чирковой 01.09.2018 г.);
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
(утвержденная ректором
О.И. Чирковой 21.02.2018 г.);
40.02.02 Правоохранительная
деятельность (утвержденная 
ректором О.И. Чирковой
21.02.2018 г.).

деятельности начальнику
хозяйственного отдела Вечирко Н.В. 
приказом ректора ЧОУ ВО «МАЭУ» 
от 05.06.2019 № 23-04 вынесено 
дисциплинарное взыскание.

набора для физической
культуры -  2 комплекта, конь 
гимнастический -  1 шт., брусья 
параллельные -  1 шт.) на 2 л.
5. Приложение 8 Копии
объяснительной записки
начальника хозяйственного
отдела Вечирко Н.В. и приказа 
от 05.06.2019 № 23-04 «О
дисциплинарном взыскании» на
2 л.

2 Н аруш ение подпункта
«д» пункта 6 Положения о 
лицензировании

Педагогические работники
лицензиата, привлеченные к 
реализации основных
профессиональных 
образовательных программ -  
дополнительных 
общеобразовательных 
программ «Бережное
развитие», Курс «Развивайка» 
(ориентирована на

Во исполнение данного пункта 
Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 
«МАЭУ» проведен следующий
комплекс мероприятий:
1. Издан приказ от 05 июня 2019 № 23- 
01 «Об устранении нарушений и причин, 
способствующих их совершению по 
результатам проверки Рособрнадзора», в 
котором определен план мероприятий, 
направленный на устранение нарушений, а

1. Приложение 2 Копия приказа 
ректора от 05 июня 2019 № 23-01 
«Об устранении нарушений и причин, 
способствующих их совершению по 
результатам проверки Рособрнад зора», 
в котором определен план
мероприятий, направленный на 
устранение нарушений, а также 
установлены ответственные лица по 
реализации этих мероприятий на 5 л.
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социализацию,
интеллектуальное развитие, 
художественно-эстетическое и 
творческое развитие детей) не 
соответствуют требованиям 
части 1 статьи 46
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон об 
образовании), а именно
педагог дополнительного
образования Арлашина К.И. 
не имеет высшего
профессионального 
образования или среднего 
профессионального 
образования в области,
соответствующей профилю
кружка, секции, студии,
клубного и иного детского 
объединения

также установлены ответственные лица по 
реализации этих мероприятий.
2. Издан приказ от 05 июня 2019 № 23- 
02 «О неотложных мерах по 
совершенствованию правового, кадрового 
и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса
3. Издан приказ о прекращении
(расторжении) трудового договора с 
педагогом дополнительного
образования Арлашиной К. И. от 
03.06.2019 г. №22-02.
4. За ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей
заведующему отделом кадров
Подоровской Ю.А. приказом ректора 
ЧОУ ВО «МАЭУ» от 05.06.2019 г. № 
23-07 вынесено дисциплинарное 
взыскание.

2. Приложение 3 Копия приказа от
05 июня 2019 № 23-02 «О неотложных 
мерах по совершенствованию
правового, кадрового и материально- 
технического обеспечения
образовательного процесса на 2 л..
3. Приложение 9. Копия заявления 
Арлашиной К.И. об увольнении 
по собственному желанию от
03.06.2019 г. на 1 л. и копия
приказа ректора о прекращении 
(расторжении) трудового
договора с педагогом
дополнительного образования
Арлашиной К.И. от 03.06.2019 г. 
№ 22-02. на 1 л.
4. Приложение 10. Копия
объяснительной записки
заведующего отделом кадров 
Подоровской Ю.А. от
05.06.2019 г. и приказа о
наложении на 1 л. и Копия 
приказа от 05.06.2019 № 23-07 
«О дисциплинарном
взыскании» на 1 л.

3 Нарушение подпункта «з» 
пункта 6 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности,
утвержденного
постановлением 
Правительства Российской

У ЧОУ ВО «МАЭУ»
отсутствуют безопасные
условия обучения, воспитания 
обучающихся в соответствии с 
установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся,
работников образовательной

Во исполнение данного пункта 
Предписания сообщаем, что у 
ЧОУ ВО «МАЭУ» имеется 
заключение № 27 о соответствии 
объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности от 06 июня 
2017 года и заключение № 3 о 
соответствии объекта защиты

1. Приложение 11. Копия
заключения № 27 о соответствии 
объекта защиты требованиям
пожарной безопасности от 06 
июня 2017 года на 2 л., копия 
заключения № 3 о соответствии 
объекта защиты требованиям
пожарной безопасности от 13 |
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Федерации от 28.10.2013 
№ 966

организации, при
осуществлении
образовательной деятельности, 
право на реализацию которых 
установлено лицензией на 
осуществление
образовательной деятельности 
от 01.03.2016 № 1970, серия 
90Л01 № 0009002.

требованиям пожарной безопасности 
от 13 февраля 2019 года, что 
подтверждается ответом Главного 
управления МЧС России по
Мурманской области Управления 
надзорной деятельности и
профилактической работы Отдела 
надзорной деятельности
г. Мурманска.
В связи с вышеизложенным в 
Федеральную службу по надзору 
в сфере образования и науки 
направлены возражения на акт 
проверки № 129 Л/З/К от 31.05.2019 
г., предписание № 07-55-93/43-Л от 
31.05.2019 г. (исх. ЧОУ ВО «МАЭУ» 
№080601/01 от 08.06.2019 г.).

февраля 2019 года на 2 л., копия 
письма исх. ЧОУ ВО «МАЗУ» 
№ 050601/01 от 05.06.2019 г. на 1 
л., копия письма Главного 
управления МЧС России по 
Мурманской области Управления 
надзорной деятельности и
профилактической работы Отдела 
надзорной деятельности г.
Мурманска исх. № 568-2-4-32 от 
05.06.2019 г. на 1 л.

4 Нарушение подпункта «и» 
пункта 6 Положения о 
лицензировании

ЧОУ ВО «МАЭУ» не созданы 
специальные условия для 
получения образования
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья в 
соответствии с частью 10 
статьи 79 Закона об
образовании:

В ЧОУ ВО «МАЭУ» не 
обеспечивается возможность 
беспрепятственного доступа
поступающих с
ограниченными
возможностями здоровья в 
аудиторию, где располагается

Во исполнение данного пункта 
Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 
«МАЭУ» проведен следующий
комплекс мероприятий:
1. Издан приказ от 05 июня 2019 № 23-
01 «Об устранении нарушений и причин, 
способствующих их совершению по 
результатам проверки Рособрнадзора», в 
котором определен план мероприятий, 
направленный на устранение нарушений, а 
также установлены ответственные лица по 
реализации этих мероприятий.
2. Издан приказ от 05 июня 2019 № 23-
02 «О неотложных мерах по 
совершенствованию правового, кадрового 
и материально-технического обеспечения

1. Приложение 2 Копия приказа 
ректора от 05 июня 2019 № 23-01 
«Об устранении нарушений и причин, 
способствующих их совершению по 
результатам проверки Рособрнадзора», 
в котором определен план
мероприятий, направленный на
устранение нарушений, а также 
установлены ответственные лица по 
реализации этих мероприятий на 5 л.;
2. Приложение 3 Копия приказа от 
05 июня 2019 № 23-02 «О неотложных 
мерах по совершенствованию
правового, кадрового и материально- 
технического обеспечения
образовательного процесса на 2 л..
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приемная комиссия;
двери не обеспечивают 

задержку автоматического 
закрывания
продолжительностью не менее 
5 сек;

при входе в здание
продольный уклон путей
движения, по которому 
возможен проезд инвалидов на 
креслах-колясках, превышает 
5%, поперечный - 2%;

входная площадка при 
входах, доступных
маломобильным группам
населения, должна иметь:
навес, водоотвод, а в 
зависимости от местных 
климатических условий 
подогрев поверхности
покрытия. Размеры входной 
площадки при открывании 
полотна дверей наружу 
должны быть не менее 1,4x2,0 
м или 1,5x1,85 м. Размеры 
входной площадки с пандусом 
не менее 2,2x2,2 м.;

в санитарно-гигиеническом 
помещении (кабине уборной) 
не предусмотрено наличие 
крючков для одежды, костылей 
и других принадлежностей; 

о т с у т с т в у е т р а з м е т к а

образовательного процесса
3. Заключен договор с Подрядчиком
на выполнение работ по устройству 
пандуса, установку дверей, крыльца, 
расположенного по адресу: г.
Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 
8 .
4. Приобретены и установлены в 
санитарно-гигиеническом помещении 
(кабине уборной) крючки для 
одежды, костылей и других 
принадлежностей.
5. За ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей
ответственному за организацию 
специальных условий для получения 
образования обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья начальнику хозяйственного 
отдела Вечирко Н.В. приказом 
ректора ЧОУ ВО «МАЭУ» от 
05.06.2019 г. № 23-04 вынесено 
дисциплинарное взыскание.

3. Приложение 12. Копия
договора от 05.06.2019 г. с ООО 
«РЕСТАРТ» по проведению 
строительных работ по
обеспечению возможности
беспрепятственного доступа лиц 
с ограниченными
возможностями здоровья
расположенного по адресу:
г. Мурманск, ул. Полярной 
Правды, д. 8 и акта о приемке 
выполненных работ на 8 л., 
копия финансовых документов 
на приобретение крючков для 
костылей на 3 л.
4. Приложение 13. Фотографии,
подтверждающие создание 
специальных условий для 
получения образования
обучающимися с
ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с 
частью 10 статьи 79 Закона об 
образовании на 10 л.
5. Приложение 14. Копия
объяснительной записки
начальника хозяйственного 
отдела Вечирко Н.В. на 1 л. и 
Копия приказа от 05.06.2019 
№ 23-04 «О дисциплинарном 
взыскании» на 1 л.
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места для стоянки
автомашины инвалида на
кресле-коляске.

5 Нарушение подпункта
«к» пункта 6 Положения о 
лицензировании

У ЧОУ ВО «МАЭУ» 
отсутствуют научные 
работники, в обязанности 
которых входит 
формирование у обучающихся 
профессиональных качеств по 
избранным профессии, 
специальности или
направлению подготовки; 
развитие у обучающихся 
самостоятельности,
инициативы, творческих 
способностей, что не 
соответствует требованиям 
части 1 статьи 50 Закона об 
образовании.

Во исполнение данного пункта 
Предписания сообщаем, что ЧОУ ВО 
«МАЭУ» проведен следующий
комплекс мероприятий:
1. Издан приказ от 05 июня 2019 № 23-
01 «Об устранении нарушений и причин, 
способствующих их совершению по 
результатам проверки Рособрнадзора», в 
котором определен план мероприятий, 
направленный на устранение нарушений, а 
также установлены ответственные лица по 
реализации этих мероприятий.
2. Издан приказ от 05 июня 2019 № 23-
02 «О неотложных мерах по 
совершенствованию правового, кадрового 
и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса
3. Издан приказ о прекращении 
(расторжении) трудового договора с 
младшим научным сотрудником 
Тропниковой Н.Л. от 03.06.2019 г. № 
22-03.
4. Издан приказ о прекращении 
(расторжении) трудового договора с 
младшим научным сотрудником 
Красовой Е.М. от 13.06.2019 г. № 28- 
01.
5. Заключен срочный трудовой
договор с Захаровой Л.В. о приеме на 
работу на должность исполняющего

1. Приложение 2 Копия приказа
ректора от 05 июня 2019 № 23-01 
«Об устранении нарушений и причин, 
способствующих их совершению по 
результатам проверки Рособрнадзора», 
в котором определен план
мероприятий, направленный на 
устранение нарушений, а также 
установлены ответственные лица по 
реализации этих мероприятий на 5 л.;
2. Приложение 3 Копия приказа от
05 июня 2019 № 23-02 «О
неотложных мерах по
совершенствованию правового,
кадрового и материально-
технического обеспечения
образовательного процесса на 2 л..
3. Приложение 15. Копия
заявления Тропниковой Н.Л. об 
увольнении по собственному 
желанию на 1 л. и копия 
приказа о прекращении
(расторжении) трудового
договора с младшим научным 
сотрудником Тропниковой Н.Л. 
от 03.06.2019 г. № 22-03 на 1 л.
4. Приложение 16. Копия 
заявления Красовой Е.М. на 1 л.
и копия приказа о прекращении 
(расторжении) трудового
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обязанности младшего научного 
сотрудника для формирования у 
обучающихся профессиональных 
качеств по избранным профессиям, 
специальностям или направлению 
подготовки; развития у обучающихся 
самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей (Приказ о 
приеме на работу от 13.06.2019 г. № 
28-02).
6. Заключен срочный трудовой
договор с Панкратовой М.Е. о приеме 
на работу на должность 
исполняющего обязанности
младшего научного сотрудника для 
формирования у обучающихся 
профессиональных качеств по 
избранным профессиям,
специальностям или направлению 
подготовки; развития у обучающихся 
самостоятельности, инициативы,
творческих способностей (Приказ о 
приеме на работу от 14.06.2019 г. № 
29-01).
7. Внесены изменения в
должностную инструкцию младшего 
научного сотрудника, а именно 
добавлен пп. 3.1.11.:
Младший научный сотрудник:
«3.1.11. Формирует у обучающихся 
профессиональные качества по 
избранным профессии,
специальности или направлению

договора с младшим научным 
сотрудником Красовой Е.М. от
13.06.2019 г. №28-01 на 1 л.
5. Приложение 17 Копия
заявления Захаровой Л.В. о 
принятии на работу от 13.06.2019 
г., копия срочного трудового 
договора с Захаровой Л.В. от
13.06.2019 г. № 06/19-НС-П о 
приеме на работу на должность 
исполняющего обязанности
младшего научного сотрудника на 
1 л. и копия приказа о приеме на 
работу Захаровой Л.В. от
13.06.2019 г. №28-02 на 1 л.
6. Приложение 18. Заявление
Панкратовой М.Е. о принятии на 
работу от 14.06.2019 г., копия 
срочного трудового договора с 
Панкратовой М.Е. от 14.06.2019 г. 
№ 08/19-НС-ВС о приеме на 
работу на должность
исполняющего обязанности
младшего научного сотрудника на 
1 л. и копия приказа о приеме на 
работу Панкратовой М.Е. работу 
от 14.06.2019 г. № 29-01 на 1 л.
7. Приложение 19. Копия приказа
о внесении изменений в 
должностную инструкцию
младшего научного сотрудника от
03.06.2019 г. № 22-01 на 1 л., 
Копия должностной инструкции
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подготовки; развивает у
обучающихся самостоятельность, 
инициативу, творческие
способности».
8. За ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей
заведующему отделом кадров 
Подоровской Ю.А. приказом ректора 
ЧОУ ВО «МАЭУ» от 05.06.2019 г. 
№ 23-07 вынесено дисциплинарное 
взыскание.

младшего научного сотрудника с 
изменениями, внесенными
приказом от 03.06.2019 г. № 22-01 
на 5 л.
12. Приложение 20. Копия 
объяснительной записки
заведующего отделом кадров 
Подоровской Ю.А. от 05.06.2019 
г. на 1 л. и Копия приказа от 
05.06.2019 № 23-04 «О
дисциплинарном взыскании» на 1 
л.

Ректор

28.06.2019 г.

О.И. Чиркова
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