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ОТЧЕТ 
об исполнении предписания Рособрнадзора от 03.11.2015 № 07-55-468/44-Л/З, 

выданного автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации  
«Российский университет кооперации» в части Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

 
№ Содержание нарушения и 

(или) недостатков согласно 
выданному предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного право-
вого акта (пункт, под-

пункт, статья) вид, 
наименование и рек-
визиты нормативного 

правового акта 

Срок ис-
полнения, 
установ-
ленный в 
предписа-

нии 

Проведенные меро-
приятия, принятые 

меры по устранению 
нарушения образо-

вательной организа-
ции 

Перечень документов, подтверждаю-
щих устранение нарушения образова-

тельной организацией 

Отметка 
Рособр-
надзора 

об 
устра-

не-
нии/не 
устра-

нении в 
срок/ не 
в срок 

наруше-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Филиалом лицензиата не 

представлены договоры об 
оказании услуг по органи-
зации питания обучающих-
ся по адресам: Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, 
ул. Гагарина, д. 15а, Чу-
вашская Республика, г. Че-
боксары, ул. Чапаева, д. 10, 
Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, ул. Декабри-
стов, д. 17, Чувашская Рес-
публика, г. Чебоксары, ул. 

Подпункт «в» пункта 
6 Положения о лицен-
зировании образова-
тельной деятельно-
сти, утвержденного 
постановлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
28.10.2013 № 966 

03.12.2015 Договоры об оказа-
нии услуг по органи-
зации питания были 
заключены 01 сен-
тября 2015 по адре-
сам: г. Чебоксары, 
ул. Гагарина, д. 15а,  
г. Чебоксары, ул. 
Декабристов, д. 17, г. 
Чебоксары, ул. К. 
Иванова, д. 96, но не 
представлены на 
проверку. 

Приложение 1: 
- Копия договора № 131/03/2015 от 
01.09.2015 об оказании услуг по ор-
ганизации питания по адресу: г. Че-
боксары, ул. Декабристов, д. 17, ко-
пия сведений из ЕГРЮЛ на ООО 
«ОБЩЕПИТ». 
- Копия договора № 132/03/2015 от 
01.09.2015 об оказании услуг по ор-
ганизации питания по адресу: г. Че-
боксары, ул. К. Иванова, д. 96. Копия 
сведений из ЕГРЮЛ на НПОУ «Че-
боксарский кооперативный техни-
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К. Иванова, д. 96 Питание обучаю-
щихся по адресу г. 
Чебоксары, ул. Ча-
паева, д. 10 органи-
зовано в учебном 
корпусе по адресу 
ул. Гагарина, д. 15а. 
Расстояние между 
учебными корпуса-
ми не превышает 200 
метров. 

кум» Чувашпотребсоюза. 
- Копия договора от 01.09.2015 об 
оказании услуг по организации пита-
ния по адресу: г. Чебоксары, ул. Га-
гарина, д. 15а, копия выписки из 
ЕГРЮЛ на Чебоксарский техникум 
питания и коммерции Минобразова-
ния Чувашии. 
- Принтскрин страницы с картой г. 
Чебоксары ул. Гагарина, д.15а и ул. 
Чапаева, д.10 

2. Филиалом лицензиата не 
представлена документа-
ция, отражающая органи-
зацию профилактических и 
оздоровительных меропри-
ятий с обучающимися 

Подпункт 5 пункта 1 
статьи 41 Федераль-
ного закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федера-
ции», пункт 6 Поло-
жения о лицензирова-
нии образовательной 
деятельности, утвер-
жденного постанов-
лением Правитель-
ства Российской Фе-
дерации от 28.10.2013 
№ 966 

03.12.2015 В филиале ежегодно 
проводятся профи-
лактические и оздо-
ровительные меро-
приятия с обучаю-
щимися 

Приложение 2: 
- Копии локальных актов Чебоксар-
ского кооперативного института  
(филиала), отражающих организацию 
профилактических и оздоровитель-
ных мероприятий с обучающимися 
- Информация Чебоксарского коопе-
ративного института (филиала) о 
проведении профилактических и 
оздоровительных мероприятий в 
2014-2015 учебном году 
- Копии наград Чебоксарского коопе-
ративного института (филиала) и сту-
дентов по тематике, отражающей 
здоровый образ жизни 
- Копия Плана работы по пропаганде 
и обучению здорового образа жизни, 
профилактике употребления наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, иных видов зависимостей сре-
ди студентов института на 2015-2016 
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учебный год, утвержденного на засе-
дания Ученого совета Чебоксарского 
кооперативного института (филиала), 
протокол №8 от 08.07.2015 
- Копия выписки из протокола № 8 
заседания Ученого совета Чебоксар-
ского кооперативного института (фи-
лиала) от 08.07.2015 
- Копия расписания занятий спортив-
ных секций на 2015-2016 учебный год 
- Копия технического паспорта на пя-
тиэтажное здание института и экс-
пликация к нему  
- Копия технической документации 
на круговые беговые дорожки, фут-
больное поле 
- Копия отчета о наличии основных 
средств для занятий физической 
культурой по состоянию на 
11.11.2015 
- Копия отчета о наличии малоценно-
го инвентаря для занятий физической 
культурой по состоянию на 
11.11.2015 
- Копия счет-фактуры от 27.01.2015 
№367 на приобретение элементов по-
лосы препятствий  
- фотографии спортивного зала, зала 
для занятий аэробикой, атлетического 
зала, зала ОФК, стадиона 
- Принтскрины с официального сайта 
Чебоксарского кооперативного ин-
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ститута (филиала) о проведенных ме-
роприятиях 

3. Трудовые договоры с педа-
гогическими работниками 
утратили силу в связи с 
окончанием срока действия 
 
В Акте поверки Рособрна-
дзора от 03.11.2015 № 
510/ВП/Л/З/К указано, что: 
Трудовой договор №85 от 
04 сентября 2012, заклю-
ченный с Матросовым С.Н. 
утратил силу 30 июня 
2013г. В дополнительном 
соглашении данного пре-
подавателя указан основ-
ной трудовой договор №85 
от 07 сентября 2012 г. (а не 
от 04 сентября 2012г.). По-
мимо этого, в протоколе 
заседания Ученого совета 
филиала от 08 июля 2015г. 
(протокол №08), на осно-
вании которого продлен 
срок действия договора 
Матросова С.Н. в связи с 
избранием по конкурсу, не 
указана доля ставки, про-
писанная в дополнитель-
ном соглашении к трудо-
вому договору (1 ставка)  

Подпункт «д» пункт 6 
Положения о лицен-
зировании образова-
тельной деятельно-
сти, утвержденного 
постановлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
28.10.2013 № 966 

03.12.2015 Комментарии: 
При проверке не 
было представлено 
заключенное допол-
нительное соглаше-
ние от 01.07.2013 к 
трудовому договору 
с Матросовым С.Н. 
от 04.09.2012 № 85 
(на срок по 
31.08.2015).     
В дополнительном 
соглашении от 
01.09.2015 к Трудо-
вому договору Мат-
росова С.Н. №85 от 
04.09.2012 допущена 
техническая ошибка 
в дате. 
В протоколах засе-
дания счетной ко-
миссии и Ученого 
совета Чебоксарско-
го кооперативного 
института (филиала) 
при избрании на 
должность указыва-
ется размер ставки, 
на которую избира-
ется преподаватель. 

Приложение 3: 
- Копия трудового договора от 
04.09.2012 № 85 с Матросовым С.Н.  
- Копия выписки из протокола №8 
заседания Ученого совета института 
(филиала) от 28.06.2013 
- Копия дополнительного соглашения 
от 01.07.2013 к трудовому договору 
от 04.09.2012 № 85 
- Копия протокола № 43 заседания 
счетной комиссии Ученого совета 
института (филиала) от 08.07.2015  
- Копия выписки из протокола №8 
заседания Ученого совета института 
(филиала) от 08.07.2015  
- Копия дополнительного соглашения 
от 01.09.2015 к трудовому договору 
от 04.09.2012 № 85 
- Копия дополнительного соглашения 
от 16.11.2015 к трудовому договору 
от 04.09.2012 № 85 
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Принятые меры: 
С Матросовым С.Н. 
заключено дополни-
тельное соглашение 
от 16.11.2015 к тру-
довому договору № 
85 от 04.09.2012.   
Представлена копия 
дополнительного со-
глашения от 
01.07.2013 к трудо-
вому договору от 
04.09.2012 № 85. 
Представлены уточ-
ненные выписки из 
протоколов заседа-
ний ученого совета 
Чебоксарского ко-
оперативного инсти-
тута (филиала) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

4.  Трудовые договоры с педа-
гогическими работниками 
утратили силу в связи с 
окончанием срока действия 
 
В Акте поверки Рособрна-
дзора от 03.11.2015 № 
510/ВП/Л/З/К указано, что  
Трудовой договор №408 от 
14 февраля 2005г., заклю-
ченный с Красновой Г.А., 
утратил силу 11 февраля 

Подпункт «д» пункт 6 
Положения о лицен-
зировании образова-
тельной деятельно-
сти, утвержденного 
постановлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
28.10.2013 № 966  

03.12.2015 Комментарии: 
При проверке не бы-
ли представлены за-
ключенные с Крас-
новой Г.А. дополни-
тельные соглашения 
от 07.12.2009, от 
25.06.2012 (на срок 
по 05.07.2014) к до-
говору от 14.02.2005 
№ 408. 
 

Приложение 4: 
- Копия трудового договора от 
14.02.2005 № 408 с Красновой Г.А. 
- Копия выписки из протокола №3 
заседания Ученого совета Чебоксар-
ского кооперативного института (фи-
лиала) от 04.12.2009 
- Копия дополнительного соглашения 
от 07.12.2009 к трудовому договору 
от 14.02.2005 № 408  
- Копия выписки из протокола №7 
заседания Ученого совета Чебоксар-
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2010г. Помимо этого, в 
протоколе заседания Уче-
ного совета филиала от 30 
июня 2014г. (протокол 
№07), на основании кото-
рого продлен срок действия 
договора данному препода-
вателю в связи с избранием 
ее по конкурсу, а также 
трудовом договоре №408 
от 14 февраля 2005г. и до-
полнительном соглашении 
от 01 июля 2014г. не указа-
на доля ставки. 
 
 
 
 

В протоколах засе-
дания счетной ко-
миссии и Ученого 
совета Чебоксарско-
го кооперативного 
института (филиала) 
при избрании на 
должность указыва-
ется размер ставки, 
на которую избира-
ется преподаватель. 
 
Принятые меры: 
Представлены до-
полнительные со-
глашения, заклю-
ченные  с Красновой 
Г.А. от 07.12.2009, 
от 25.06.2012 к до-
говору от 14.02.2005 
№ 408. 
Представлены уточ-
ненные выписки из 
протоколов заседа-
ний ученого совета 
Чебоксарского ко-
оперативного инсти-
тута (филиала) 
 
 

ского кооперативного института (фи-
лиала) от 22.06.2012 
- Копия дополнительного соглашения 
от 25.06.2012 к трудовому договору 
от 14.02.2005 № 408  
- Копия протокола № 16 заседания 
счетной комиссии Ученого совета от 
30.06.2014 
- Копия выписки из протокола №7 
заседания ученого совета Чебоксар-
ского кооперативного института (фи-
лиала) от 30.06.2014. 
- Копия дополнительного соглашения 
от 01.07.2014 к трудовому договору 
от 14.02.2005 № 408  
- Копия дополнительного соглашения 
от 06.11.2015 к трудовому договору 
от 14.02.2005 № 408 
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5.  Трудовые договоры с педа-
гогическими работниками 
утратили силу в связи с 
окончанием срока действия 
 
В Акте поверки Рособрна-
дзора от 03.11.2015 № 
510/ВП/Л/З/К указано, что  
Трудовой договор №366 от 
20 июня 2002г, заключен-
ный с Корсаковой Л.Е., 
утратил силу 30 июня 
2007г. Помимо этого, в 
протоколе заседания Уче-
ного совета филиала от 30 
июня 2014г. (протокол 
№07), на основании кото-
рого продлен срок действия 
договора данному препода-
вателю в связи с избранием 
ее по конкурсу, а также 
трудовом договоре №366 
от 20 июня 2002г. и допол-
нительном соглашении от 
01 июля 2014г. не указана 
доля ставки 
 
Корсакова Л.Е. в соответ-
ствии с протоколом заседа-
ния Ученого совета филиа-
ла от 30 июня 2014г. (про-
токол №07) избрана по 

Пункт 6 статьи 47 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде-
рации» 

03.12.2015 Комментарии: 
При проверке не бы-
ли представлены за-
ключенные с Корса-
ковой Л.Е. дополни-
тельные соглашения 
от 02.07.2007, от 
25.06.2012 (на срок 
по 05.07.2014) к тру-
довому договору 
№366 от 20.06.2002 
 
В протоколах засе-
дания счетной ко-
миссии и Ученого 
совета Чебоксарско-
го кооперативного 
института (филиала) 
при избрании на 
должность указыва-
ется размер ставки, 
на которую избира-
ется преподаватель. 
 
В соответствии с 
решением Ученого 
совета филиала ли-
цензиата от 
30.06.2014 г. Корса-
кова Л.Е. была из-
брана доцентом по 
кафедре философии, 

Приложение 5: 
- Копия трудового договора №366 от 
20.06.2002 с Корсаковой Л.Е. 
- Копия выписки из протокола №10 
заседания Ученого совета Чебоксар-
ского кооперативного института (фи-
лиала) от 29.06.2007 
- Копия дополнительного соглашения 
от 02.07.2007 г. к трудовому договору 
№366 от 20.06.2002 
- Копия выписки из протокола №7 
заседания Ученого совета Чебоксар-
ского кооперативного института (фи-
лиала) от 22.06.2012 
- Копия дополнительного соглашения 
от 25.06.2012 к трудовому договору 
№366 от 20.06.2002 
- Копия протокола № 96 заседания 
счетной комиссии Ученого совета от 
30.06.2014  
- Копия выписки из протокола № 7 
заседания Ученого совета 30.06.2014 
- Копия дополнительного соглашения 
от 01.07.2014 к трудовому договору 
№366 от 20.06.2002 
- Копия приказа о переименовании 
кафедры от 14.08.2015 №234-о 
- Копия дополнительного соглашения 
от 06.11.2015 г. к трудовому договору 
№ 336 от 20.06.2002  
- Копия трудового договора № 161 от 
01.09.2015 о работе по совместитель-
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конкурсу по кафедре фило-
софии, истории и педагоги-
ки на должность доцента, 
но при этом в представлен-
ных филиалом индивиду-
альных планах на 2015-
2016 учебный год указано, 
что данный преподаватель 
участвует в реализации об-
разовательных программ на 
кафедрах: уголовного права 
и судопроизводства (0,25 
ставки) и гуманитарных 
дисциплин и иностранных 
языков (1 ставка и 0,25 
ставки в качестве препода-
вателя по образовательным 
программам среднего про-
фессионального образова-
ния) 

истории и педагоги-
ки на 1,0 ставку. По 
итогам избрания по 
конкурсу с ней было 
заключено дополни-
тельное соглашение 
к трудовому догово-
ру о продлении сро-
ка действия трудово-
го договора на срок 
по 29.08.2016г.  
Приказом руководи-
теля филиала лицен-
зиата № 234-о от 
14.08.2015 было из-
менено наименова-
ние кафедры фило-
софии, истории и 
педагогики на ка-
федру гуманитарных 
дисциплин и ино-
странных языков. 
С Корсаковой Л.Е. 
заключено дополни-
тельное соглашение 
к трудовому догово-
ру в связи с измене-
нием наименования 
кафедры.  
Кроме того, с Корса-
ковой Л.Е. заключен 
срочный трудовой 

ству доцентом кафедры уголовного 
права и судопроизводства. 
- Копия трудового договора № 140 от 
01.09.2015 о работе по совместитель-
ству доцентом кафедры гуманитар-
ных дисциплин и иностранных язы-
ков. 
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договор о работе по 
совместительству в 
должности доцента 
кафедры уголовного 
права и судопроиз-
водства на 0,25 став-
ки. С Корсаковой 
Л.Е. заключен сроч-
ный трудовой о ра-
боте по совмести-
тельству преподава-
телем СПО по ка-
федре гуманитарных 
дисциплин и ино-
странных языков на 
0,25 ставки. 

6. Доступ к ЭБС для каждого 
обучающегося, а также к 
каталогам не представляет-
ся возможным в связи с от-
сутствием логинов и паро-
лей доступа к данным ре-
сурсам  

Подпункт «е» пункт 6 
Положения о лицен-
зировании образова-
тельной деятельно-
сти, утвержденного 
постановлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
28.10.2013 № 966 

03.12.2015 Сгруппированы све-
дения о выдаче ло-
гинов и паролей, 
обеспечивающих до-
ступ обучающихся  
Чебоксарского ко-
оперативного инсти-
тута (филиала) к 
электронно-
библиотечным си-
стемам и каталогам  

Приложение 6: 
- Копия журнала выдачи логинов и 
паролей, обеспечивающих доступ к 
электронно-библиотечным системам 
и каталогам. 
- Копия справки о порядке доступа к 
ЭБС и каталогам 
- Копия письма, информирующего о 
порядке доступа к информационно-
библиотечным ресурсам, высылаемое 
по электронной почте на адрес сту-
дента. 
- Копия Регламента получения уда-
ленного доступа к электронным биб-
лиотечным ресурсам института (фи-
лиала) Российского университета ко-
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операции. 
- Копия Инструкции для получения 
сертификата. 
- Копия Распоряжения №2 от 
01.11.2015 «Об организации реги-
страции в электронно-библиотечных 
системах». 

7. Филиалом лицензиата не 
представлены образова-
тельные программы 
09.03.02 Информационные 
системы и технологии (ба-
калавриат), 19.03.04 Техно-
логии продукции и органи-
зация общественного пита-
ния (бакалавриат), 260800 
Технология продукции и 
организация общественно-
го питания (бакалавриат); 
030501 Юриспруденция, 
080105 Финансы и кредит, 
080502 Экономика и 
управление на предприятии 
(по отраслям), 260501 Тех-
нология продуктов обще-
ственного питания 

Подпункт «г» пункт 6 
Положения о лицен-
зировании образова-
тельной деятельно-
сти, утвержденного 
постановлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
28.10.2013 № 966 

03.12.2015 Представлены обра-
зовательные про-
граммы 09.03.02 
Информационные 
системы и техноло-
гии (бакалавриат), 
19.03.04 Технологии 
продукции и органи-
зация общественного 
питания (бакалаври-
ат), 260800 Техноло-
гия продукции и ор-
ганизация обще-
ственного питания 
(бакалавриат); 
030501 Юриспру-
денция, 080105 Фи-
нансы и кредит, 
080502 «Экономика 
и управление на 
предприятии (по от-
раслям), 260501 Тех-
нология продуктов 
общественного пи-
тания» 

Приложение 7: 
Образовательная программа 09.03.02 
Информационные системы и техно-
логии (бакалавриат): 
- общая характеристика; 
- учебный план; 
- календарный график учебного про-
цесса. 
Образовательная программа 19.03.04 
Технологии продукции и организация 
общественного питания (бакалаври-
ат): 
- общая характеристика; 
- учебный план; 
- календарный график учебного про-
цесса. 
Образовательная программа 260800 
(19.03.04) Технологии продукции и 
организация общественного питания 
(бакалавриат): 
- общая характеристика; 
- учебный план; 
- календарный график учебного про-
цесса. 
Образовательная программа 030501 
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Юриспруденция: 
- общая характеристика; 
- учебный план; 
- календарный график учебного про-
цесса. 
Образовательная программа 080105 
Финансы и кредит: 
- общая характеристика; 
- учебный план; 
- календарный график учебного про-
цесса. 
Образовательная программа 080502 
Экономика и управление на предпри-
ятии (по отраслям): 
- общая характеристика; 
- учебный план; 
- календарный график учебного про-
цесса. 
Образовательная программа 260501 
Технология продуктов общественно-
го питания: 
- общая характеристика; 
- учебный план; 
- календарный график учебного про-
цесса. 

8. В филиале лицензиата от-
сутствует локальный нор-
мативный акт, устанавли-
вающий основания и поря-
док снижения стоимости 
платных образовательных 
услуг 

Пункт 7 Правил ока-
зания платных обра-
зовательных услуг, 
утверждённых поста-
новлением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 15 ав-

03.12.2015 В Университете бы-
ли утверждены ло-
кальные норматив-
ные акты, устанав-
ливающие основание 
и порядок снижения 
стоимости платных 

Приложение 8: 
- Копия Положения о социальной 
программе льготного обучения, 
утвержденного приказом ректора 
университета от 02 апреля 2014 года 
за № 316-од  
- Копии приказов ректора Чебоксар-
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густа 2013 г. № 706 образовательных 
услуг: «Социальная 
программа льготного 
обучения» (утвер-
ждена приказом рек-
тора университета от 
18 марта 2015 года 
за № 339-од); «Обу-
чение за счет уни-
верситета» (утвер-
ждена приказом рек-
тора университета от 
11.06.2013 № 522-од 
и от 18.03.2015 
№339-од); Положе-
ние о Программе 
скидок корпоратив-
ным клиентам, 
утвержденным при-
казом ректора уни-
верситета от 
16.04.2015 №544-од; 
Приказы ректора ин-
ститута (филиала) 
«О предоставлении 
льготного размера 
оплаты образова-
тельных услуг № 
315-О от 09.10.2015, 
№ 55-О от 
19.02.2015, № 271-О 
от 16.09.2015. № 

ского кооперативного института (фи-
лиала) от 13.08.2015 № 229-О, от 
20.08.2015 № 239-О, от 24.08.2015 № 
240-О, от 07.09.2015 № 255-О, от 
25.09.2015 № 292-О. 
- Копия Положения о Социальной 
программе льготного обучения, 
утвержденного приказом ректора 
университета от 18 марта 2015 года за 
№ 339-од  
- Копии приказов ректора Чебоксар-
ского кооперативного института (фи-
лиала) от 16.09.2015№ 271-О, от 
13.11.2015 № 375-О. 
- Копия приказов ректора Чебоксар-
ского кооперативного института (фи-
лиала) от 09.10.2015 № 315-О, от 
19.02.2015 № 55-О. 
- Копия Положения о Программе 
скидок корпоративным клиентам, 
утвержденного приказом ректора 
университета от 16.04.2015 №544-од. 
- Копия Положения о конкурсе «Обу-
чение за счет университета», утвер-
жденного приказом ректора универ-
ситета от 11.06.2013 № 522-од. 
- Копия Положения о конкурсе «Обу-
чение за счет университета», утвер-
жденного приказом ректора универ-
ситета от 12.08.2015 № 925-од. 
- Копии приказов ректора универси-
тета от 18.03.2015 № 330-од, от 
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375-О от 13.11.2015. 
Информация разме-
щена на сайте инсти-
тута (филиала) в 
разделе Сведения об 
образовательной ор-
ганизации (п. 3.17) 
http://cheb.ruc.su/abo
ut/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-
organizatsii.php 
и в разделе Посту-
пающим 
http://cheb.ruc.su/entr
ant/ 
 

12.03.2014 № 217-од. 
- Принтскрины страниц сайта: 
раздела Сведения об образовательной 
организации (п. 3.17) 
раздела Поступающим 
Положение о программе скидок кор-
поративным клиентам 
http://cheb.ruc.su/upload/documents/nor
ma/corporate_sale.pdf 
Положение о социальной программе 
льготного обучения 
http://cheb.ruc.su/upload/documents/nor
ma/social_prog.pdf 
Положение о конкурсе обучение за 
счет университета 
http://cheb.ruc.su/upload/documents/nor
ma/uni_pay.pdf 

9. В договорах об оказании 
платных образовательных 
услуг не установлены вид, 
уровень и (или) направлен-
ность образовательной 
программы (часть образо-
вательной программы 
определенного уровня, ви-
да и (или) направленности). 
 
В Акте поверки Рособрна-
дзора от 03.11.2015 № 
510/ВП/Л/З/К указано, что 
в договорах  
МЕН-О/Чеб201411,  

Подпункт «к» пункта 
12 Правил оказания 
платных образова-
тельных услуг, 
утверждённых поста-
новлением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 15 ав-
густа 2013 г. № 706 

03.12.2015 Приказом ректора 
университета от 
10.06.2015 №737-од 
«О внесении изме-
нений в типовые 
формы Договоров и 
Дополнительных со-
глашений к Догово-
рам на оказание об-
разовательных услуг 
Университетом и его 
обособленными 
структурными под-
разделениями в 
2015-2016 учебном 

Приложение 9: 
- Копия приказа ректора от 10.06.2015 
№737-од «О внесении изменений в 
типовые формы Договоров и Допол-
нительных соглашений к Договорам 
на оказание образовательных услуг 
Университетом и его обособленными 
структурными подразделениями в 
2015-2016 учебном году» 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору МЕН-
О/Чеб/2014 11 (Петров С.А.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору МЕН-
О/Чеб/2014-5 (Фадеева Д.В.) 
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МЕН-О/Чеб2014-5,  
МЕН-О/Чеб2014-22, 
МЕН-О/Чеб2014-3,  
ГМУ-О/Чеб 2014-15,  
ГМУ-О/Чеб2014-11,  
ГМУ-О/Чеб2014-9,  
ГМУ-ОЛ1еб2014-2,  
ГМУ-О/Чеб2014-32,  
ТПО-О/Чеб2014-2,  
ТПО-О/Чеб2014-5,  
ТПО-Л/Чеб2014-1,  
ТПО-О/Чеб2014-4,  
ТВ-О/Чеб2014-3,  
ТВ-О/Чеб2014-4,  
ТВ-О/Чеб2014-5,  
ТВ-О/Чеб2014-7,  
ТД-О/Чеб2014-4,  
ТД-О/Чеб2014-1,  
ТД-О/Чеб2014-2,  
ТД-О/Чеб2014-3, 
ТД-О/Чеб2014-10,  
ЭК-О/Чеб2014-17,  
ЭК-О/Чеб2014-12,  
ЭК- О/Чеб2014-32, 
ЭК-О/Чеб2014-15,  
ЭК-О/Чеб2014-3,  
ЮР-О/Чеб 14-20, 
ЮР-О/Чеб 14-13,  
ЮР-О/Чеб 14-26,  
б/н от 24.07.2014 (Езюкова 
ГЛ.),  
ЮР-О/Чеб14-2 не установ-

году» внесены изме-
нения в типовые 
формы Договоров и 
Дополнительных со-
глашений к Догово-
рам на оказание об-
разовательных услуг, 
где установлены вид, 
уровень и (или) 
направленность об-
разовательной про-
граммы. 
 
С обучающимися 
были заключены до-
полнительные со-
глашения к догово-
рам на оказание об-
разовательных услуг, 
где установлены вид, 
уровень и (или) 
направленность об-
разовательной про-
граммы. На дату 
проверки дополни-
тельные соглашения 
не были представле-
ны 

- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору МЕН-
О/Чеб/2014-22 (Александрова А.А.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору МЕН-
О/Чеб/2014-3 (Кротов Д.Ю.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ГМУ-
О/Чеб/2014-15 (Семенов С.Ю.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ГМУ-
О/Чеб/2014-11 (Ермакова А.Э.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ГМУ-
О/Чеб/2014-9 (Васильева Е.Н.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ГМУ-
О/Чеб/2014-2 (Самсонова В.А.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ГМУ-
О/Чеб/2014-32 (Андреева Т.Е.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ТПО-
О/Чеб/2014-2 (Киселева Е.В.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ТПО-
О/Чеб/2014-5 (Евграфова Е.А.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ТПО-
О/Чеб/2014-1 (Кудрявцев  В.А.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ТПО-
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лены вид, уровень и (или) 
направленность образова-
тельной программы (часть 
образовательной програм-
мы определенного уровня, 
вида и (или) направленно-
сти) 
 

О/Чеб/2014-4 (Егорова Н.А.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ТВ-
О/Чеб/2014-3 (Плотникова Н.В.) 
- - Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ТВ-
О/Чеб/2014-4 (Акчурина А.А.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ТВ-
О/Чеб/2014-5 (Кошкина Е.В.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ТВ-
О/Чеб/2014-7 (Гафурова А.Ф.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ТД-
О/Чеб/2014-4 (Тимофейчева С.В.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ТД-
О/Чеб/2014 – 1 (Купорова К.Е.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ТД-
О/Чеб/2014/2 (Осипова Н.В.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ТД-
О/Чеб/2014-3 (Алексеева И.Ю.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ТД-
О/Чеб/2014-10 (Дмитриева М.В.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ЭК-
О/Чеб/2014-17 (Михайлов Д.А.) 
- Копия договора и дополнительного 
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соглашения к договору ЭК-
О/Чеб/2014-12 (Григорьева М.В.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ЭК-
О/Чеб/2014-32 (Юркова М.Р.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ЭК-
О/Чеб/2014-15 (Лукина И.И.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ЭК-
О/Чеб/2014-3 (Григорьев М.С.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ЮР-
О/Чеб/2014-20 (Федотова К.А.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ЮР-
О/Чеб/2014-13 (Степнев А.А.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ЮР-
О/Чеб/2014-26 (Илларионова К.В.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ЮР-
О/Чеб/2014-58  (Езюкова Г.А.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ЮР-
О/Чеб/2014-2 (Григорьев С.Г.) 

10. В договорах на оказание 
платных образовательных 
услуг по программам науч-
но-педагогических кадров в 
аспирантуре содержится 
недостоверная информация 

Подпункт к) пункта 
12 Правил оказания 
платных образова-
тельных услуг, 
утвержденных поста-
новлением Прави-

03.12.2015 Приказом ректора от  
29.09.2015 № 1066-
од утверждены Ти-
повые формы допол-
нительных соглаше-
ний к договорам на 

Приложение 10: 
- Копия приказа от 29.09.2015 № 
1066-од «Об утверждении типовых 
форм дополнительных соглашений к 
договорам на оказание образователь-
ных услуг по образовательным про-
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о направленности (профи-
ле) образовательной про-
граммы 
В Акте поверки Рособрна-
дзора от 03.11.2015 № 
510/ВП/Л/З/К указано: в 
договорах АСП-з/Чеб 15-2, 
АСП- з/Чеб 15-6, АСП-
з/Чеб 15-3, АСП-О/Чеб 15-
1 содержится недостовер-
ная информация о направ-
ленности (профиле) обра-
зовательной программы   

тельства Российской 
Федерации от 
15.08.2013 № 706 
П. 8 Порядка ведения 
образовательной дея-
тельности по про-
граммам подготовки 
научно-
педагогических кад-
ров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвер-
жденного приказом 
Минобрнауки России 
от 19 ноября 2013 го-
да № 1259 

оказание образова-
тельных услуг по 
образовательным 
программам подго-
товки научно-
педагогических кад-
ров в аспирантуре. 
 
С обучающимися 
заключены дополни-
тельные соглашения 
к договорам на ока-
зание образователь-
ных услуг, где уста-
новлены направлен-
ность (профиль) об-
разовательной про-
граммы 

граммам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору АСП – 
з/Чеб15-2 (Сайлутова Н.Д.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору АСП – 
з/Чеб15-6 (Смирнова Ю.С.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору АСП – 
з/Чеб15-3 (Маклыгин А.Ю.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору АСП-
О/Чеб15-1 (Мазура А.) 

11. В договорах на оказание 
платных образовательных 
услуг по программам науч-
но-педагогических кадров в 
аспирантуре содержится 
недостоверная информация 
о сроках освоения образо-
вательной программы 
(продолжительность обу-
чения) 
 
В Акте поверки Рособрна-
дзора от 03.11.2015 № 
510/ВП/Л/З/К указано, что 

Подпункт м) пункта 
12 Правил оказания 
платных образова-
тельных услуг, 
утвержденных поста-
новлением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 
15.08.2013 № 706 
Пункт 3.3 Федераль-
ного государственно-
го образовательного 
стандарта высшего 
образования по 

03.12.2015 Приказом ректора от  
29.09.2015 № 1066-
од утверждены Ти-
повые формы допол-
нительных соглаше-
ний к договорам на 
оказание образова-
тельных услуг по 
образовательным 
программам подго-
товки научно-
педагогических кад-
ров в аспирантуре. 
 

Приложение 11: 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору АСП-з/Чеб14-
5 (Селезнев А.Н.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору АСП-з/Чеб 
14-1 (Иванцова Н.А.) 
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в договорах АСП-з/Чеб14-
5, АСП-з/Чеб 14-1 содер-
жится недостоверная ин-
формация о сроках освое-
ния образовательной про-
граммы (продолжитель-
ность обучения) 
 
 

направлению подго-
товки 40.06.01 Юрис-
пруденция (уровень 
подготовки кадров 
высшей квалифика-
ции), утвержденного 
приказом Минобрна-
уки России от 05 де-
кабря 2014 г. № 1538 

С обучающимися 
заключены дополни-
тельные соглашения 
к договорам на ока-
зание образователь-
ных услуг, где ука-
зана достоверная 
информация о сро-
ках обучения 

12. В договорах на оказание 
платных образовательных 
услуг по программам науч-
но-педагогических кадров в 
аспирантуре содержится 
недостоверная информация 
о сроках освоения образо-
вательной программы 
(продолжительность обу-
чения) 
В Акте поверки Рособрна-
дзора от 03.11.2015 № 
510/ВП/Л/З/К указано, что 
в договорах АСП-з/Чеб14-
3, АСП-з/Чеб 14-6 содер-
жится недостоверная ин-
формация о сроках освое-
ния образовательной про-
граммы (продолжитель-
ность обучения) 

Подпункт м) пункта 
12 Правил оказания 
платных образов-
тельных услуг, 
утвержденных поста-
новлением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 
15.08.2013 № 706 
 
Пункт 3.3. Федераль-
ного государственно-
го образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
направлению подго-
товки 38.06.01 Эко-
номика (уровень под-
готовки кадров выс-
шей квалификации), 
утверждённого при-
казом Минобрнауки 
России от 30 июля 

03.12.2015 Приказом ректора от  
29.09.2015 № 1066-
од утверждены Ти-
повые формы допол-
нительных соглаше-
ний к договорам на 
оказание образова-
тельных услуг по 
образовательным 
программам подго-
товки научно-
педагогических кад-
ров в аспирантуре. 
 
С обучающимися 
заключены дополни-
тельные соглашения 
к договорам на ока-
зание образователь-
ных услуг, где ука-
зана достоверная 
информация о сро-
ках обучения 

Приложение 12: 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору АСП-з/Чеб14-
3 (Ильина А.Г.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору АСП-з/Чеб 
14-6 (Гурьянов К.В.) 
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2014 года № 898 
13. В договорах на оказание 

платных образовательных 
услуг содержится недосто-
верная информация о сро-
ках освоения образователь-
ной программы (продолжи-
тельность обучения) 
 
В Акте поверки Рособрна-
дзора от 03.11.2015 № 
510/ВП/Л/З/К указано, что 
в договорах, заключенных 
на обучение А.Р. Афанась-
ева, В.Р. Дмитриевой, К.О. 
Елизаровой, О.Ю. Ивано-
вой, К.Ю. Кирилловой, 
О.И. Коваль, А.Н. Матрие-
овой, Н.С. Ростовой, К.В., 
Саперовой, И.Ю. Сядайки-
на содержится недостовер-
ная информация о сроках 
освоения образовательной 
программы 
 

Подпункт м) пункта 
12 Правил оказания 
платных образов-
тельных услуг, 
утвержденных поста-
новлением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 
15.08.2013 № 706 
 
Пункт 3.3 пунктов 
3.2-3.3 федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта среднего про-
фессионального обра-
зования по специаль-
ности 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтер-
ский учет (по отрас-
лям), утверждённого 
приказом Минобрна-
уки России от 
28.07.2014 № 832 

03.12.2015 С обучающимися 
заключены дополни-
тельные соглашения 
к договорам на ока-
зание образователь-
ных услуг, где ука-
зана достоверная 
информация о сро-
ках обучения 

Приложение 13: 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору СПО-
О/Чеб14-3 (Афанасьев А.Р.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ЭБУ-
О/ПСПос//Чеб15-33 (Дмитриева В.Р.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору СПО-
О/Чеб14-8 (Елизарова К.Ю.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору СПО-
О/Чеб14-32 (Иванова О.Ю.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ЭБУ-
О/СПос/Чеб15-3 (Кириллова М.А.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ЭБУ-
О/СПос/Чеб15-5 (Коваль О.И.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору СПО-
О/Чеб14-12 (Матриева А.Н.).  
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору СПО-
О/Чеб14-21 (Ростова Н.С.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ЭБУ-
О/СПос/Чеб15-14 (Саперов В.К.) 
- Копия договора и дополнительного 
соглашения к договору ЭБУ-
О/СПос/Чеб15-2 (Сядайкин И.Ю.) 
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14. На официальном сайте Фи-
лиала лицензиата содер-
жится недостоверная ин-
формация о сроках освое-
ния образовательной про-
граммы (продолжитель-
ность обучения)  

Пункт 3.3. Федераль-
ного государственно-
го образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
направлению подго-
товки 40.06.01 Юрис-
пруденция (уровень 
подготовки кадров 
высшей квалифика-
ции), утверждённого 
приказом Минобрна-
уки России от 5 де-
кабря 2014 года № 
1538, пункт 3.3. Фе-
дерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта 
высшего образования 
по направлению под-
готовки 38.06.01 Эко-
номика (уровень под-
готовки кадров выс-
шей квалификации), 
утверждённого при-
казом Минобрнауки 
России от 30 июля 
2014 года № 898, 
пункт 3.3. Федераль-
ного государственно-
го образовательного 
стандарта высшего 

03.12.2015 Информация о сро-
ках освоения образо-
вательных программ 
(сроках обучения)  
размещена на офи-
циальном сайте ин-
ститута (филиала) 

Приложение 14: 
Принскрин страницы официального 
сайта института (филиала) / раздел 
Сведения об образовательной органи-
зации / подраздел Образование п. 4 / 
Аспирантура или Поступающим / 
Образовательные программы / Аспи-
рантура /Направления подготовки: 
http://cheb.ruc.su/science/aspirantura201
5.php?clear_cache=Y 
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образования по 
направлению подго-
товки 47.06.01 Фило-
софия, этика и рели-
гиоведение (уровень 
подготовки кадров 
высшей квалифика-
ции), утверждённого 
приказом Минобрна-
уки России от 30 
июля 2014 года № 905 

15. На официальном сайте Фи-
лиала лицензиата отсут-
ствует копия плана финан-
сово-хозяйственной дея-
тельности образовательной 
организации, утверждённо-
го в установленном законо-
дательством Российской 
Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образо-
вательной организации 

Подпункт «б» пункта 
3 Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной ор-
ганизации в инфор-
мационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор-
мации об образова-
тельной организации, 
утверждённые поста-
новлением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 
10.07.2013 № 582 

03.12.2015 Комментарии: 
В университете кон-
солидированный 
бюджет (план фи-
нансово-
хозяйственной дея-
тельности) утвер-
ждается Высшим со-
ветом университета 
на учебный год. 
На 2015-2016 учеб-
ный год план финан-
сово - хозяйственной 
деятельности утвер-
жден 03.11.2015 г., 
протокол № 16/01-
35/ВС 
В связи с этим на 
официальном сайте в 
сети Интернет на 
момент проверки 

Приложение15: 
- Выписка из протокола Высшего со-
вета университета от 03.11.2015 
№16/01-35/ВС 
- План финансово-хозяйственной дея-
тельности (консолидированный бюд-
жет доходов и расходов) Российского 
университета кооперации на 
2015/2016 учебный год 
- Принтскрин страницы официально-
го сайта института (филиала) / раздел 
Сведения об образовательной органи-
зации / подраздел 10. Финансовые 
показатели деятельности учреждения: 
http://cheb.ruc.su/university/the_Univers
ity_today/finansy/ 
(http://cheb.ruc.su/university/the_Univer
sity_today/finansy/budget_15-16.pdf) 
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информация о плане 
финансово -
хозяйственной дея-
тельности была раз-
мещена на 2014-2015 
учебный год. 
В настоящее время 
на официальном 
сайте в сети Интер-
нет размещен план 
финансово-
хозяйственной дея-
тельности на 2015-
2016 учебный год 
после его утвержде-
ния по адресу: 
http://cheb.ruc.su/univ
ersity/the_University_
today/finansy/ 

16. На официальном сайте Фи-
лиала лицензиата отсут-
ствует копия документа об 
утверждении стоимости 
обучения по каждой обра-
зовательной программе. 

Подпункт «б» пункта 
3 Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной ор-
ганизации в инфор-
мационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор-
мации об образова-
тельной организации, 
утверждённые поста-
новлением Прави-

03.12.2015 На момент проверки 
информация о стои-
мости обучения по 
каждой образова-
тельной программе 
была размещена на 
сайте института (фи-
лиала) в разделе 
Сведения об образо-
вательной организа-
ции (п. 3.16) и в раз-
деле Поступающим. 
Информация для 

Приложение16: 
Принтскрины  страницы официально-
го сайта института (филиала) / раздел 
Сведения об образовательной органи-
зации/Стоимость образовательных 
услуг по адресу: 
http://cheb.ruc.su/entrant/stoimost_obraz
ovatelnykh_uslug/ 
1.http://cheb.ruc.su/education/%D0%A7
%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B
A%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8
1%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D
0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%
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тельства Российской 
Федерации от 
10.07.2013 № 582 

удобства поступаю-
щих размещена в ви-
де таблицы, под ко-
торой размещены 
активные ссылки на 
копии приказов рек-
тора университета  
об утверждении сто-
имости обучения по 
каждой образова-
тельной программе 
по адресу: 
http://cheb.ruc.su/entr
ant/stoimost_obrazova
telnykh_uslug/ 

D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%
D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B
%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1
%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1
%83%D1%82.pdf. 
2.http://cheb.ruc.su/education/618-
%D0%BE%D0%B4%20%281%29.pdf. 
3.http://cheb.ruc.su/education/%D0%A1
%D0%A5%D0%95%D0%9C%D0%AB
_%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%90
%D0%A2%D0%AB_2015-2016.pdf. 

17.  Филиалом лицензиата пре-
кратить образовательную 
деятельность по адресам: 
Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, ул. Гагарина, д. 
15а, Чувашская Республи-
ка, г. Чебоксары, ул. Чапае-
ва, д. 10, Чувашская Рес-
публика, г. Чебоксары, ул. 
Декабристов, д. 17, Чуваш-
ская Республика, г. Чебок-
сары, ул. К. Иванова, д. 96 

Отсутствие адресов в 
лицензии на осу-
ществление образова-
тельной деятельно-
сти, выданной Феде-
ральной службой по 
надзору в сфере обра-
зования и науки 
16.06.2014 серия 
90Л01 № 0001089, 
регистрационный но-
мер № 1023. 

03.12.2015 Приказом и.о. ректо-
ра университета от  
16.11.2015 №1232/1-
од прекращена обра-
зовательная деятель-
ность  по адресам, не 
указанным в прило-
жении к лицензии на 
осуществление обра-
зовательной дея-
тельности, выданной 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки 16.06.2014 се-
рия 90Л01 № 
0001089, регистра-

Приложение 17: 
- Копия приказа и.о. ректора универ-
ситета от 16.11.2015 №1232/1-од «Об 
исполнении предписания Федераль-
ной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки Министерства обра-
зования и науки Российской Федера-
ции от 03 ноября 2105 года №07-55-
468/44-Л/З» 
- Копия приказа ректора от 11.11.2015 
№655-лс «Об исполнении обязанно-
стей ректора университета» 
 

 




