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Во исполнение Повторного предписания Рособрнадзора от 01.06.2015 №03-
55-140/07-Л/3/1111 «Повторное предписание Негосударственному образовательно
му учреждению высшего профессионального образования «Русский институт 
управления имени В.П. Чернова» об устранении выявленных нарушений лицен
зионных требований, законодательства Российской Федерации об образовании» 
институт провел следующую работу по исполнению названного повторного пред
писания и направляет на рассмотрение и принятие решения материалы вуза (При
ложение). 

Одновременно кратко информируем о следующих принятых мерах. 
Документация Института по сетевой форме реализации дисциплины «Фи

зическая культура» (заочная форма обучения) приведена в соответствие с требо
ваниями части 2 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации». Договор о сетевой форме обучения, рабочая 
программа дисциплины, учебно-методическая документация теперь утверждены 
двумя вузами - участниками договора. Помимо этого разработанная рабочая про
грамма по дисциплине позволяет самостоятельно и качественно осваивать дисци
плину. Каждый студент получает видеоматериалы для самостоятельных занятий. 
Контроль знаний предусматривает выполнение рефератов по разделам дисципли
ны, контрольное тестирование для сдачи зачета 

В Институте создана Учебно-криминалистическая лаборатория, приобрете
но современное оборудование по проведению криминалистических экспертиз, ти
пографским способом изготовлены современные плакаты по основным разделам 
криминалистики и обновлена учебно-методическая документация. В дальнейшем 
это позволит, несмотря на гражданско-правовой профиль подготовки юристов, 
существенно повысить их подготовленность в области криминалистики. 

Для совершенствования языковой подготовки создан самостоятельный лин
гафонный кабинет с современным оборудованием, включающим использование 
мультимедийных технологий, в том числе с применением дистанционных техно
логий. Специалистами Института разработана собственная программа и создан 
«Виртуальный лингафонный кабинет», позволяющий на высоком уровне само
стоятельно изучать иностранный язык, в том числе грамотно осваивать говорение. 

Для полноценного медицинского обслуживания обучающихся и специали
стов Институтом получена лицензия Департамента здравоохранения города Мо 
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сквы от 23.06.2015 № ЛО-77-01-010433, Серия ЛО 0011194 на ведение медицин
ской деятельности. Помимо этого заключен Договор от 27.05. 2015 №17 на ме
дицинское обслуживание обучающихся и работников образовательной организа
ции между НОУ ВПО «Русский институт управления имени В.П. Чернова и 
ГБУЗ города Москвы «Щербинская городская больница Департамента здраво
охранения города Москвы». Также с больницей заключен договор от 27.05. 2015 
№17 на безвозмездное пользование недвижимым имуществом Института и актом 
сдачи - приемки оформлена передача в безвозмездное пользование помещения 
медпункта и медицинского оборудования. 

Для формирования у обучающихся Института профессиональных качеств 
по избранным профессии, специальности или направлению подготовки и разви
тия у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 
приняты на работу на штатной основе научные работники: начальник НИС, стар
ший научный сотрудник и научный сотрудник. В конце августа 2015 года завер
шится объявленный Институтом конкурс ППС и НПС с соответствующим избра
нием сотрудников на должности. 

Руководством Института проведена проверка личных дел профессорско-
преподавательского состава, которые приведены в соответствие с действующим 
законодательством в части вложения документов о профессиональной переподго
товке и повышению квалификации ППС. 

Договора на оказание платных образовательных услуг также приведены в 
соответствие с требованиями приказа Минобрнауки России от 21.11.2013 №1267. 
Теперь в дополнительном соглашении указаны сведения о заказчике и обучаю
щемся, сроки освоения образовательной программы (продолжительность обуче
ния), а также о сетевой форме обучения и другие важные моменты. Все дополни
тельные соглашения направлены обучающимся студентам, заключившим ранее с 
вузом договора на обучение. 

В Правила приема в Институт на 2014/2015 учебный год (прием с прошло
го года не осуществляется), утвержденных президентом института, внесены до
полнения в части порядка учета индивидуальных достижений поступающих. 
Кроме того, четко указано, что не требуется представление нотариально заверен
ных документов об образовании. 

Мы признательны сотрудникам Рособрнадзора за работу, проведенную по 
вскрытию недостатков в деятельности Института, устранение которых позволит 
совершенствовать его деятельность и повысить качество подготовки специали
стов. 

Для удобства и облегчения работы с материалами НОУ ВПО «Русский ин
ститут управления имени В.П. Чернова» об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований и законодательства Российской Федерации об образо
вании, вуз прилагает материал в табличной форме в соответствии с приложением 
перечня копий документов. 

Приложение к Письму №5"̂  от 30.06.2015г. - 430 листов. 

А также прилагаем: 
1. Копию Устава НОУ ВПО «Русский институт управления имени В.П. Чернова». 
2. Копию Лицензии на право ведения образовательной деятельности с Приложением. 
3. Копию Свидетельства о государственной аккредитации с Приложением. 

РИУ Л.К.Чернова 
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информационного материала 

300-301 

Должностная инструкции начальника Научно-исследовательского сектора НОУ ВПО 
«Русский институт управления имени В.П.Чернова» 

302-305 

Должностная инструкции старшего научного сотрудника НОУ ВПО «Русский инсти
тут управления имени В.П.Чернова» 

306-308 

Должностная инструкции научного сотрудника НОУ ВПО «Русский институт управ
ления имени В.П.Чернова» 

309-311 

Положение о научно-исследовательском секторе НОУ ВПО «Русский институт 
управления имени В.П.Чернова» 

312-314 

Должностная инструкция начальника НИС НОУ ВПО «Русский институт управления 
имени В.П.Чернова» 

315-318 



Должностная инструкция ст. научного сотрудника НИС НОУ ВПО «Русский инсти
тут управления имени В.П.Чернова» 

319-321 

Должностная инструкция научного сотрудника НИС НОУ ВПО «Русский институт 
управления имени В.П.Чернова» 

322-324 

Приказ №67-к от 01.06.2015 г. «О переводе работника на другую должность» - на 
должность начальника научно-исследовательского сектора 
Заявление о приеме на работу 
Трудовой договор от 01.06.2015 г. с Веселовым H.A. 

325-327 

Приказ №69-к от 01.06.2015 г. «О приеме работника на работу» на должность старше
го научного сотрудника научно-исследовательского сектора 
Заявление о приеме на работу 
Трудовой договор от 01.06.2015 г. с Пахомовой Е.А 

328-330 

Приказ №66-к от 01.06.2015 г. «О приеме работника на работу» на должность научно
го сотрудника научно-исследовательского сектора 
Заявление о приеме на работу 
Трудовой договор от 01.06.2015 г. с Вахания П.В. 

331-333 

Штатное расписание 334-335 
Отчет по подпункту 7 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об обра
зовании в Российской Федерации» 

336 

Удостоверение о повышении квалификации №001479 от 27.02.2013 г. Лысова H.H. 337 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации Лысова H.H., рег.номер 
105,2012 г., 

338 

Отчет по подпункту «д» пункта 12 Правил оказания платных образова
тельных услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 15,08.2013 № 706 (далее - Правила оказания платных 
образовательных услуг), 

339 

Приказ №35/15 от 18.05.2015 г., Об утверждении дополнительного соглашения к до
говору об образовании на обучение по образовательным программам среднего про
фессионального и высшего образования Негосударственного образовательного учре
ждения высшего профессионального образования «Русский институт управления 
имени В.П.Чернова» (с Приложением). 

340-344 

Дополнительные соглашения к Договорам на оказание услуг в области образования 345-356 
Реестр №291 от 29.06.2015 г. об отправке студентам НОУ ВПО «Русский институт 
управления имени В.П.Чернова» дополнительных соглашений 

357 

Отчет по подпункту «м» пункта 12 Правил оказания платных образова
тельных услуг 

358 

Приказ №35/15 от 18.05.2015 г., Об утверждении дополнительного соглашения к до
говору об образовании на обучение по образовательным программам среднего про
фессионального и высшего образования Негосударственного образовательного учре
ждения высшего профессионального образования «Русский институт управления 
имени В.П.Чернова» (с Приложением). 

359-363 

Дополнительные соглашения к Договорам на оказание услуг в области образования 364-375 
Отчет по пункту 10 Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, програм
мам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год, ут
вержденного приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 3 (зарегист
рирован Минюстом России 19.02.2014, регистрационный № 31352) (далее -
Порядок приема), 

376 

Приказ №37/15 от 18.05.2015 г. О внесении изменений в «Правила приема на обуче
ние по программам высшего образования на 2014/15 учебный год в Негосударствен
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Русский 
институт управления имени В.П.Чернова» (с ПРИЛОЖЕНИЕМ). 

377-380 



Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
в негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального обра
зования «Русский институт управления имени В.П.Чернова» на 2014/15 уч.год 

381-402 

Отчет по нарушению пункта 63 Порядка приема 403-404 
Приказ №37/15 от 18.05.2015 г. О внесении изменений в «Правила приема на обуче
ние по программам высшего образования на 2014/15 учебный год в Негосударствен
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Русский 
институт управления имени В.П.Чернова» (с ПРИЛОЖЕНИЕМ). 

405-408 

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата на 2015/16 г. в Негосударственном образовательном уч
реждении высшего профессионального образования «Русский институт управления 
имени В.П.Чернова». 

409-430 

ВСЕГО листов 430 



с ( 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
ИМЕНИ В.П.ЧЕРНОВА» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму 

от 30.06.2015 г. 

(Лицензия серия ААА № 001220 от 21 апреля 2011 г. (бессрочная), выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
Свидетельство о Государственной аккредитации серия ВВ №001224 от 19 октября 2011 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки) 

117216 г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. ЗА 
\\^ЕВ-сервер: http://www.tantal.ru 

Тел./факс: (495) 711-86-45, 711-86-27 
Эл. почта: Е-таП: пттй)(а),1ап1а1-50У.ги 

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ПОВТОРНОГО ПРЕДПИСАНИЯ РОСОБРНАДЗОРА 

Негосударственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Русский 
институт управлений имени В.П. Чернова» об устранении выявленных нарушений лицензионных тре

бований, законодательства Российской Федерации в области образования 

В результате внеплановой проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 12.05.2015 № 709 в отношении Негосударственного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Русский институт управлений имени В.П. Чернова» (далее - лицензиат, институт) в период с 
14.05.2015 по 15.05.2015, были выявлены следующие нарушения (акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере обра
зования и науки от 15.05.2015 № 237/ВП/КП/Л/З прилагается; Повторное предписание Рособрнадзора от 01.06.2015 №03-55-140/07-
Л/З/ПП прилагается): 

http://www.tantal.ru


№ 
п./п. 

Наименование ^ 
(административно-правового) 

нарушения 

( _ 
Объяснение 

(пояснение, обоснование, доказа
тельство) 

по устранению нарушения 

Документально-доказательная база 
(документы и материалы) по устране

нию административного правонару
шения 

1. подпункта «а» пункта Положения 
о лицензировании образователь
ной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966 (далее - Положе
ние о лицензировании образова
тельной деятельности), 

у лицензиата на законном основании от
сутствуют объекты физической культуры 
и спорта (лицензиатом с Негосударствен
ным образовательным учреждением 
высшего профессионального образо
вания «Подольский социально-
спортивный институт» заключен Договор 
о сетевой форме реализации отдельных 
дисциплин основных образовательных 
программ от 18 декабря 2014 г. № 2, 
предметом которого является организация 
и проведение занятий по отдельной дис
циплине «Физическая культура» для удов
летворения индивидуальных образова
тельных интересов, потребностей и 
склонностей обучающихся (студентов) за
очной формы обучения при освоении ими 

Институт осуществляет образователь
ный процесс только по заочной фор
ме обучения преимущественно с при
менением электронного обучения и 
дистанционных технологий. Другие 
формы обучения не реализуются с мо
мента основания вуза. 
По направлениям и специальностям 
ГОС ВПО второго поколения объем 
теоретической подготовки по дисцип
лине «Физическая культура» составля
ет 10 часов от общего объема - 408-ми 
часов, а по ФГОС ВПО третьего поко
ления - 2 зачетные единицы или 72 
часа от общего объема - 400-т часов. 
При этом согласно требованиям к со
ставлению учебных планов практиче
ские занятия для заочной формы обу
чения по всем образовательным про
граммам (кроме специальности «Физи
ческая»» не предусматриваются. Тео
ретическая часть дисциплины включа
ет проведение лекций и выполнение 
рефератов по разделам дисциплины, 
прохождение контрольного тестирова
ния и сдачу зачета. По ФГОС ВПО 
второго поколения объем самостоя
тельной работы составляет 398 часов, а 
по ФГОС ВО - 325 часов. 
Руководствуясь ст. 15 Федерального 
закона 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

В качестве подтверждения приня
тых мер по исполнению Предписа
ния институт прилагает следующие 
материалы: 
1. Договор о сетевой форме реализа
ции отдельных дисциплин (модулей) 
основных образовательных программ 
от 18.12.2014 №2 между НОУ ВПО 
«Русский институт управления имени 
В.П. Чернова» и НОУ ВПО «Подоль
ский социально-спортивный институт»; 
2. Приказ РИУ от 18.12.2014 №31/14 
«Об утверждении положения о сете
вой форме реализации отдельных 
дисциплин (модулей) основных обра
зовательных программ НОУ ВПО 
«Русский институт управления имени 
В.П. Чернова»; 
3. Положение о сетевой форме реали
зации отдельных дисциплин (моду
лей) основных образовательных про
грамм НОУ ВПО «Русский институт 
управления имени В.П. Чернова»; 
4. Положение об академической 
мобильности при различных формах 
образования (заочная, сетевая, дис
танционная формах обучения) обу
чающихся (студентов) НОУ ВПО 
«Русский институт управления имени 
В.П. Чернова». 
5. Сведения о наличии помещений с 



основных образовательных программ, 
реализуемых заказчиком; в нарушение 
требований части 2 статьи 15 Федераль
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» со
вместно разработанная образовательная 
программа лицензиатом не представлена; 
лицензиатом не представлены документы. 

сийской Федерации» для реализации 
дисциплины «Физическая культура» 
Институт заключил договор от 
18.112.2014 №2 с НОУ ВПО «Подоль
ский социально-спортивный институт» 
(далее - ПССИ»), который готовит ба
калавров по направлению подготовки 
«Физическая культура», имеет совре
менную спортивную базу и высококва
лифицированный преподавательский 
состав в области физической культуры 
и спорта. 
Действительно, мы нами допущена 
ошибка, так как в Российской Федера
ции еще нет широкого опыта по сете
вой форме реализации отдельной дис
циплины из-за чего некоторые требо
вания закона нами не были учтены. 
В этих целях приняты следующие ме
ры (подтверждающие документы при
лагаются): 
а) В дополнительном соглашении к до
говору об оказании образовательных 
услуг внесен пункт о реализации дис
циплины - физической культуры по 
сетевой форме обучения 
б) Совместная с ПССИ разработана вся 
учебно-методическая документация и 
рабочая программа «Физическая куль
тура» подкреплена помимо материаль
но-технической базы партнера по сете
вой форме обучения дополнена нашей 
матбазой: 
• нашим тренажерным залом с 
современным тренажерным оборудо
ванием (подтверждено выездной ко
миссией Рособрнадзора); 
• выделено дополнительное по-

соответствующими условиями для 
функционирования залов по физкуль
туре. 
6. Сведения о материально-

техническом оснащении тренажерных 
залов по дисциплине «Физкультура». 
7. Материально-техническое обеспе
чение при реализации дисциплины 
«Физическая культура» по сетевой 
форме обучения (в соответствии с 
договором от 18.12.2014 №2 между 
НОУ ВПО «Русский институт управ
ления имени В.П. Чернова» и НОУ 
ВПО «Подольский социально-
спортивный институт»; 
8. Приказ №158-к от 02.12.2014 «О 
приеме работника на работу» к.п.н. 
Клименко С В . на должность доцен
та по дисциплине физическая культу
ра на 0,5 ставки. 
9. Поэтажный план здания института 
по адресу ул. Грина дом 1, корпус 
ЗА. (на плане расположение трена
жерных залов) - I и II этажей здания. 
10. Рабочая программа дисциплины 
«Физическая культура» (от 
11.12.2014, протокол №7/14); утвер
ждена РИУ и ПССИ; 
11. Порядок проведения зачета по фи
зической культуре от 22.05.2015; ут
верждена РИУ и ПССИ; 
12. Предупреждение травматизма на 
занятиях по физической культуре. Уч. 
Пособие,24 стр.; утверждена РИУ и 
ПССИ 22.05.2015; 
13. Теоретические тесты по дисцип-
лине «Физическая культура» для сту-



( 
мещение под второй тренажерный зал 
(экспликация БТИ прилагается); 
• создан виртуальный зал для са
мостоятельных занятий студентов, 
включающий использование мульти
медийных технологий (видеофильмов 
по основным разделам), включающий 
проведение следующих занятий: 

- «Занятия по утренней гигиениче
ской гимнастике (УГГ)», 
- «Занятия по принципу ОФП (общая 
физическая подготовка)», 
- «Занятия по оздоровительной аэро
бике», 
- «Занятия по оздоровительной ходь
бе», 
- «Занятия по оздоровительному бегу», 
- «Занятия по оздоровительному пла
ванию»; 
- Занятия по другим видам спорта и 
т.д. (прилагаем скриншоты по видео 
занятиям); 
• разработан практический раздел 
для самостоятельного освоения вклю
чает изучение 18 темам, которые 
должны быть выполнены обучающи
мися в форме контрольных работ (ре
фератов); 
• разработаны теоретические тес
ты для 7-го и 8-го семестров обучения, 
которые студент должен выполнить 
самостоятельно; 
• разработано и утверждено учеб
но-методическое пособие «Предупре
ждение травматизма на занятиях по 
физической культуре» (объем 2 уч. п. 
л.), которое используется обучающим-
ся при самостоятельных занятиях по 

дентов НОУ ВПО «Русский институт 
управления имени В.П. Чернова», 
обучающихся в соответствии с дого
вором №2 «о сетевой форме реализа
ции отдельных дисциплин (модулей) 
основных образовательных про
грамм» от 18.12.2014, 7 семестр обу
чения; утверждены РИУ и ПССИ 
22.05.2015 - V I I семестр; 
14. Теоретические тесты по дисцип
лине «Физическая культура» для сту
дентов НОУ ВПО «Русский институт 
управления имени В.П. Чернова», 
обучающихся в соответствии с дого
вором №2 «о сетевой форме реализа
ции отдельных дисциплин (модулей) 
основных образовательных про
грамм» от 18.12.2014, 8 семестр обу
чения; утверждены РИУ и ПССИ 
22.05.2015 - V I I I семестр; 
15. Положение о физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к тру
ду и обороне»; утверждены РИУ и 
ПССИ 22.05.2015; 
16. Виды испытаний и нормы Ком
плекса ГТО; 
17. Фотографии тренажеров НОУ 
ВПО «Русский институт управления 
имени В.П. Чернова» - 9 фото; 
18. Фотографии залов и тренажеров 
НОУ ВПО «Подольский социально-
спортивный институт»; - 12 фото; 
19. Копии со страницы сайта НОУ 
ВПО РИУ с указанием ссылки на 
вход в Виртуальный зал для само
стоятельных занятий по физической 
культуре. 



Ректор НОУ ВПО 
«Русский институт 
управления имени В.П. Чернова» 

разделам дисциплины. 20. Скриншоты занятий в виртуаль-
Все материалы разработаны нашими н о м з а л е д л я самостоятельных заня-
преподавателями и специалистами со- х и Й ПО физической культуре, 
вместно с партнером по сетевой форме 
обучения - Подольским социально-
спортивным институтом. 
Студент получает помимо учебно-
методических документов, заданий для 
самостоятельной работы видео мате
риалы (также обеспечивается доступ к 
материалам и заданиям через Интер
нет). 
Таким образом обеспечивается качест
венное и полное освоение дисциплины 
«Физическая культура». 

/ / В.И. Вахания 


