
ОТЧЕТ 

об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.06.2021 № 07-55-

62/20-лвд, выданного образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

 «Международный славянский институт»  
 

№ 

п/п 

Содержание  нарушения 

и (или) недостатка 

согласно выданному  

предписанию 

Нарушенная норма 

нормативного 

правового акта 

(пункт (подпункт) 

статьи, вид, 

наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта) 

Срок 

испо

лнен

ия,  

устан

овлен

-ный 

в 

пред

писа

нии 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушения образовательной 

организации 

Перечень документов, подтверждающих 

устранение нарушения образовательной 

организацией 

Примечание 

/отметка  

Рособрнадзора 

об устранении/ 

не устранении  

в срок/не в срок 

нарушения 

образовательно

й организацией 

1. у лицензиата 

отсутствуют 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования: по 

направлениям 

подготовки: 37.03.01 

Психология (уровень 

бакалавриата), 54.03.01 

Дизайн (уровень 

бакалавриата), 37.04.01 

Психология (уровень 

магистратуры); 

38.04.01 Экономика 

(уровень 

магистратуры); 

38.04.02 Менеджмент 

(уровень 

магистратуры); по 

Часть 5 статьи 12 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 2~3-

Ф3 «Об образовании 

в Российской 

Федерации», право 

на реализацию 

которых 

предоставлено 

лицензией 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки на 

осуществление 

образовательной 

деятельности от 

13.02.2017 №2538, 

серия 90Л01 

№000961037.05.01 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

 

В Рособрнадзор было направлено заявление о 

снятии нереализуемых программ. 

Ответ службы поддержки 

информационной системы 

лицензирования образовательной 

деятельности в адрес электронной почты 

МСИ - уведомление о положительном 

решении 

 

 



специальностям: 

Клиническая психология 

(уровень 

специалитета), 

45.05.01 Перевод и 

переводоведение 

(уровень 

специалитета); 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлениям 

подготовки: 37.06.01 

Психологические науки; 

38.06.01 Экономика; 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение; 

50.06.01 

Искусствоведение 

2. у лицензиата 

отсутствуют 

соответствующие 

части 5 статьи 12 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования: по 

направлениям 

подготовки: 38.03.01 

Экономика (уровень 

бакалавриата); 

38.03.02 Менеджмент 

(уровень 

бакалавриата); 

40.03.01 

часть 5 статьи 12 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

 

Доработана ОП по направлениям 38.03.01 

Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 40.03.01 

Юриспруденция в части выделения 

календарных учебных графиков, оценочных и 

методических материалов. 

 

 

1. Образовательная программа по 

направлению 38.03.01 Экономика. 

2. Образовательная программа по 

направлению 38.03.02 Менеджмент. 

3. Образовательная программа по 

направлению 40.03.01 

Юриспруденция.   

 



Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) 

(в составе указанных 

разработанных и 

утвержденных 

лицензиатом 

образовательных 

программ высшего 

образования 

отсутствуют 

календарные учебные 

графики, оценочные и 

методические 

материалы);  

3. у лицензиата 

отсутствуют 

соответствующие 

части 5 статьи 12 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования: по  

специальностям: 

52.05.01 Актерское 

искусство, 53.05.04 

Музыкально-

театральное искусство 

(в составе указанных 

разработанных и 

утвержденных 

лицензиатом 

образовательных 

программ высшего 

образования 

отсутствуют 

часть 5 статьи 12 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

 

Разработана программа учебной 

(исполнительской) практики по специальности 

52.05.01 «Актерское искусство». 

 

Разработаны оценочные и методические 

материалы по специальности 53.05.04 

«Музыкально-театральное искусство». 

 

Разработаны оценочные и методические 

материалы по специальности 52.05.01 

«Актерское искусство». 

 

 

 

1. Образовательная программа по 

специальности 52.05.01 «Актерское 

искусство». 

2. Образовательная программа по 

специальности  53.05.04 «Музыкально-

театральное искусство». 

 



оценочные и 

методические 

материалы; по 

специальности 52.05.01 

Актерское искусство 

отсутствует 

программа учебной 

(исполнительской) 

практики); 

4. у лицензиата 

отсутствуют в штате 

или не привлечены им на 

ином законном 

основании 

педагогические 

работники, имеющие 

профессиональное 

образование, 

обладающие 

соответствующей 

квалификацией, 

имеющие стаж 

работы, необходимый 

для осуществления 

образовательной 

деятельности по 

реализуемым в 

соответствии с 

приложением № 1.1 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, 

выданной Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки от 20.02.2016, 

серия 90Л01 №0009610, 

регистрационный 

номер 2538, 

подпункт «г» 

пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ 

от 18.09.2020 № 

1490. 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Издан приказ № 012/2-лс от 02.08.2021г. о 

прекращении трудового договора с Кисулой 

В.В.  

Заключен трудовой договор №042-с от 

02.08.2021г.  на выполнения работ на условиях 

совместительства со Светозаровым А.С.   

По педагогическим работникам: Киселеву Р.В., 

Путиловской А.О., Стрельцоу Д.А, 

участвующих в реализации образовательных 

программ по специальности 52.05.01 Актерское 

искусство предоставлены документы - приказы 

о приеме на работу, документы об образовании 

и квалификации, копии трудовых книжек, 

справки о стаже, дипломы лауреата, выписка из 

протокола № 1 от 27 августа 2021 г Ученого 

Совета МСИ, отвечающие квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11.01.2021 № 1 н . 

 

 

 

1. Штатное расписание Международного 

славянского института. 

2. Должностная инструкция доцента. 

3. Индивидуальный план работы 

Светозарова А.С. на 2021-2022 

учебный год. 

4. Копия трудовой книжки Светозарова 

А.С. 

5. Справка о стаже Светозарова А.С. 

6. Приказ № 012/2-лс от 02.08.2021г. о 

прекращении трудового договора с 

Кисулой В.В.  

7. Приказ №013/2 -лс от 02.08.2021г. о 

приеме на работу Светозарова А.С. 

8. Документы об образовании и 

квалификации Светозарова А.С. 

9. Трудовой договор №042-с от 

02.08.2021г.  на выполнения работ на 

условиях совместительства со 

Светозаровым А.С.   

10. Индивидуальный план работы 

Киселева Р.В. на 2021-2022 учебный 

год. 

11. Индивидуальный план работы 

Путиловской А.О. на 2021-2022 

учебный год. 

12. Индивидуальный план работы 

Стрельцова Д.А. на 2021-2022 учебный 

год. 

13. Копия трудовой книжки Киселева Р.В. 

14. Копия трудовой книжки Путиловской 

 



образовательным 

программам, 

соответствующие 

требованиям части 1 

статьи 46 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

(квалификация научно-

педагогических 

работников Кисулы 

В.В., участвующего в 

реализации 

образовательных 

программ: по 

направлениям 38.03.01 

Экономика (высшее 

образование - уровень 

бакалавриата), 38.03.02 

Менеджмент (высшее 

образование - уровень 

бакалавриата); 

Киселева Р.В., 

Путиловской А.О., 

Стрельцова Д.А., 

участвующих в 

реализации 

образовательных 

программ по 

специальности 52.05.01 

Актерское искусство 

(высшее образование - 

уровень специалитета), 

не отвечает 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в 

Едином 

квалификационном 

 

 

 

А.О. 

15. Копия трудовой книжки Стрельцова 

Д.А. 

16. Справка о стаже Киселева Р.В. 

17. Диплом лауреата Киселева Р.В. 

18. Выписка из протокола № 1 от 

27.08.2021 г. заседания Ученого 

Совета МСИ 

19. Справка о стаже Путиловской А.О. 

20. Диплом лауреата Путиловской А.О. 

21. Выписка из протокола № 1 от 

27.08.2021 г. заседания Ученого 

Совета МСИ 

22. Справка о стаже Стрельцова Д.А. 

23. Диплом лауреата Стрельцова Д.А. 

24. Выписка из протокола № 1 от 

27.08.2021 г. заседания Ученого 

Совета МСИ 

25. Приказ о приеме на работу Киселева 

Р.В. 

26. Приказ о приеме на работу 

Путиловской А.О. 

27. Приказ о приеме на работу Стрельцова 

Д.А. 

28. Документы об образовании и 

квалификации Киселева Р.В. 

29. Документы об образовании и 

квалификации Путиловской А.О. 

30. Документы об образовании и 

квалификации Стрельцова Д.А. 

 



справочнике 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, разделе' 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

утвержденном 

приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 11.01.2021 № 1н) 

5. У лицензиата 

отсутствует 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества, 

расположенных по 

адресу: 129085, г. 

Москва, ул. Годовикова, 

д. 9, стр. 25, 

используемых для 

осуществления 

образовательной 

подпункт «д» 

пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ 

от 18.09.2020 

№1490, 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения в 

процессе оформления 

Организована проверка помещений, 

оборудования и иного имущества, 

расположенных по адресу: 129085, г. Москва, ул. 

Годовикова, д. 9, стр. 25, используемых для 

осуществления образовательной деятельности, 

наличие которого предусмотрено пунктом 2 

статьи 40 Федерального закона «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» 

 

 

1. Договор № 0466 от 11 июня 2021 г. «На 

выполнение работ (очистка системы 

вентиляции)»; 

2. Договор № 97 возмездного оказания 

услуг по оформлению личных 

медицинских книжек и по проведению 

предварительных и периодических мед. 

осмотров от 19 августа 2021 г.;  

3. Договор № 427 на проведение 

лабораторных исследований 

(инструментальных измерений); 

4. Программа организации и проведения 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

оказании услуг (Утверждена 23 августа 

2021 г.). 

 



деятельности, наличие 

которого 

предусмотрено 

пунктом 2 статьи 40 

Федерального закона 

«О санитарно- 

эпидемиологическом 

благополучии 

населения» 

5. Доп. соглашение к вентиляции 0466 

 

6. в организации не 

организовано питание 

обучающихся 

часть 1 статьи 37, 

пункта 2 части 1 

статьи 41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»  

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Заключен договор с ООО «Пропиком» об 

организации питания в МСИ 

 

1. Копия договора об организации 

питания учащихся между ООО 

«Пропиком» и Международным 

славянским институтом от 30 августа 2021 

г. 

2. Экспертное заключение о 

соответствии ООО «Пропиком» 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

 

 

7. Организация не 

обеспечивает 

расследование и учет 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

подпункт 4 пункта 

4 статьи 41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

В связи с отсутствием несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

(Международном славянском институте) 

расследование и учет в течении 2020-2021 не 

проводились. О чем составлена справка. 

 

Разработан и утвержден Порядок  расследования 

и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время их  пребывания в Образовательной 

автономной некоммерческой организации  

высшего образования «Международный 

славянский институт». 

1. Справка об отсутствии несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность (Международном славянском 

институте) в 2020-2021учебном году. 

 

2. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во 

время их пребывания в Образовательной 

автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Международный 

славянский институт». 

 

 

 

8. организацией не 

определено 

соотношение учебной 

(преподавательской) и 

другой педагогической 

часть 6 статьи 47 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Разработано и утверждено Положение об 

определении соотношения учебной 

(преподавательской) и другой педагогической 

1. Положение об определении 

соотношения учебной (преподавательской) 

и другой педагогической работы в 

пределах учебного года с учетом 

количества часов по учебному плану, 

 



работы в пределах 

рабочей недели или 

учебного года 

соответствующим 

локальным 

нормативным актом с 

учетом количества 

часов по учебному 

плану, специальности и 

квалификации 

работника 

Российской 

Федерации» - 

работы в пределах учебного года с учетом 

количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника в 

Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

«Международный славянский институт». 

специальности и квалификации работника 

в Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Международный славянский 

институт».  

 

9. в договорах от 

24.09.2020 № 016/20; от 

24.09.2020 №017/20, 

заключенных между 

организацией и 

обучающимся, не 

указана фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика 

подпункт «в» 

пункта 13 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.09.2020 № 1441, 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

В договорах № 016/20 от 24.09.2020 г. и № 

017/20 от 24.09.2020 г. отсутствует сторона 

Заказчика. 

1. Копия договора № 016/20 от 

24.09.2020г. 

2. Копия договора № 017/20 от 

24.09.2020г. 

 

 

10.  в договорах от 

25.08.2020 №004/20; 

от 10.12.2020 № 

015/20; от 24.09.2020 

№ 023/20, заключенных 

между организацией и 

обучающимся, в 

сведениях о месте 

жительства заказчика 

не указано название 

города, иного 

населенного пункта; 

подпункт «г» 

пункта 13 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.09.2020 № 1441 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Лица, с которыми были заключены договора 

№004/20 от 25.08.2020г., 015/20 от 10.12.2020г. и 

№ 023/20 от 24.09.2020г. дополнили свои данные 

в договорах. 

1. Копия договора № №004/20 от 

25.08.2020г. 

2. Копия договора № 015/20 от 

10.12.2020г. 

3. Копия договора № 023/20 от 

24.09.2020г. 

 

11. в договорах от 

24.09.2020 г. № 017/20; 

подпункт «г» 

пункта 13 Правил 

оказания платных 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

1. Копия договора № 016/20 от 

03.08.2020 г. 

2. Копия договора № 017/20 от 

 



от 03.08.2020 № 

010/20; от 03.08.2020 

№ 016/20, заключенных 

между организацией и 

обучающимся, не 

указано место 

жительства 

заказчика; 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.09.2020 № 1441 

 В договорах № 016/20 от 24.09.2020 г. и № 

017/20 от 24.09.2020 г. отсутствует сторона 

Заказчика. 

Лица, с которыми были заключен договор 

№ 010/20 от 03.08.2020 г. дополнили свои 

данные в договорах. 

24.09.2020 г. 

3. Копия договора № 010/20 от 

03.08.2020 г. 

 

12. в договорах от 

25.08.2020 №003/20 и 

от 25.08.2020 №004/20, 

заключенных между 

организацией и 

обучающимся, в 

сведениях о месте 

жительства 

обучающегося не 

указано название города 

или иного населенного 

пункта 

подпункт «е» 

пункта 13 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.09.2020 № 1441 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Лица, с которыми были заключены договора 

№003/20 от 25.08.2020г. и №004/20 от 

25.08.2020г. дополнили свои данные в 

договорах. 

1. Копия договора № 003/20 от 

25.08.2020г. 

2. Копия договора № 004/20 от 

25.08.2020г. 

 

 

13. в договорах от 

25.08.2020 №004/20; от 

10.12.2020 № 015/20, 

заключенных между 

организацией и 

обучающимся, не 

указана полная 

стоимость 

образовательных услуг 

по договору 

подпункт «з» 

пункта 13 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.09.2020 № 1441 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Разработан образец дополнительного 

соглашения к договорам об оказании платных 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования по подготовке бакалавра, 

специалиста, магистра с внесением сведений о 

полной стоимости образовательных услуг по 

договору. 

 

Заключено дополнительное соглашение к 

договору об оказании платных образовательных 

услуг в сфере высшего образования по 

подготовке бакалавра, специалиста, магистра № 

004/20 от 25.08.2020г. с внесением сведений о 

полной стоимости образовательных услуг по 

договору. В договоре № 015/20 от 10.12.2020г. 

при направлении документов на проверку в 

1. Копия договора № 004/20 от 

25.08.2020г. 

2. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 004/20 от 25.08.2020г. 

3. Копия договора № 015/20 от 

10.12.2020 г. 

 

 



Рособрнадзор  была указана полная стоимость 

образовательных услуг. 

14. в договорах об 

образовании на 

обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

заключенных между 

организацией и 

обучающимися от 

03.08.2020 № 007/20; от 

03.08.2020 № 008/20; от 

03.08.2020 № 010/20; от 

03.08.2020 № 011/20; от 

03.08.2020 № 027/20; от 

25.08.2020 № 001/20; от 

25.08.2020 № 003/20; от 

25.08.2020 № 004/20; от 

25.08.2020 № 005/20; от 

25.08.2020№ 006/20; от 

24.09.2020 № 016/20; от 

24.09.2020 № 017/20; от 

28.09.2020 № 019/20; от 

24.09.2020 № 023/20; от 

10.12.2020 № 015/20, не 

указаны вид, уровень 

образовательной 

программы (часть 

образовательной 

программы 

определенных уровня, 

вида) 

подпункт «к» 

пункта 13 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.09.2020 № 1441 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Разработан образец дополнительного 

соглашения к договорам об оказании платных 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования по подготовке бакалавра, 

специалиста, магистра с внесением сведений о 

виде, уровне образовательной программы (части 

образовательной программы определенных 

уровня, вида). 

 

Заключены дополнительные соглашения к 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования по подготовке бакалавра, 

специалиста, магистра от 03.08.2020 № 007/20; 

от 03.08.2020 № 008/20; от 03.08.2020 № 010/20; 

от 03.08.2020 № 011/20; от 03.08.2020 № 027/20; 

от 25.08.2020 № 001/20; от 25.08.2020 № 003/20; 

от 25.08.2020 № 004/20; от 25.08.2020 № 005/20; 

от 25.08.2020№ 006/20; от 24.09.2020 № 016/20; 

от 24.09.2020 № 017/20; от 28.09.2020 № 019/20; 

от 24.09.2020 № 023/20; от 10.12.2020 № 015/20 

с внесением сведений о виде, уровне 

образовательной программы (части 

образовательной программы определенных 

уровня, вида). 

 

1. Копия договора № 007/20 от 

03.08.2020г. 

2. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 007/20 от 03.08.2020г. 

3. Копия договора № 008/20 от 

03.08.2020г. 

4. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 008/20 от 03.08.2020г. 

5. Копия договора № 010/20 от 

03.08.2020г. 

6. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 010/20 от 03.08.2020г. 

7. Копия договора № 011/20 от 

03.08.2020г. 

8. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 011/20 от 03.08.2020г. 

9. Копия договора № 027/20 от 

03.08.2020г. 

10. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 027/20 от 03.08.2020г. 

11. Копия договора № 001/20 от 

25.08.2020г. 

12. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 001/20 от 25.08.2020г. 

13. Копия договора № 003/20 от 

25.08.2020г. 

14. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 003/20 от 25.08.2020г. 

15. Копия договора № 004/20 от 

25.08.2020г. 

16. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 004/20 от 25.08.2020г. 

17. Копия договора № 005/20 от 

25.08.2020г. 

18. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 005/20 от 25.08.2020г. 

19. Копия договора № 006/20 от 

25.08.2020г. 

 



20. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 006/20 от 25.08.2020г. 

21. Копия договора № 016/20 от 

24.09.2020г. 

22. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 016/20 от 24.09.2020г. 

23. Копия договора № 017/20 от 

24.09.2020г. 

24. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 017/20 от 24.09.2020г. 

25. Копия договора № 019/20 от 

28.09.2020г. 

26. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 019/20 от 28.09.2020г. 

27. Копия договора № 023/20 от 

24.09.2020г. 

28. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 023/20 от 24.09.2020г. 

29. Копия договора № 015/20 от 

10.12.2020г. 

30. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 015/20 от 10.12.2020г. 

15 в договоре от 

24.09.2020 № 017/20, 

заключенном между 

организацией и 

обучающимся, не 

указаны сроки освоения 

образовательной 

программы или части 

образовательной 

программы по договору 

(продолжительность 

обучения по договору) 

подпункт «м» 

пункта 13 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.09.2020 № 1441 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Разработан образец дополнительного 

соглашения к договору об оказании платных 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования по подготовке бакалавра, 

специалиста, магистра с внесением сведений о 

сроках освоения образовательной программы 

(часть образовательной программы по договору 

(с указанием продолжительности обучения по 

договору). 

 

Заключено дополнительное соглашение к 

договору об оказании платных образовательных 

услуг в сфере высшего образования по 

подготовке бакалавра, специалиста, магистра от 

24.09.2020 г. № 17/20 с внесением сведений о 

сроках освоения образовательной программы. 

1. Копия договора № 017/20 от 

24.09.2020г. 

2. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 017/20 от 24.09.2020г. 

 



16. в договорах от 

25.08.2020 №001/20; от 

25.08.2020 №004/20; от 

25.08.2020 №005/20; от 

03.08.2020 № 007/20 г.; 

от 03.08.2020 № 008/20; 

от 03.08.2020 № 

010/20; от 03.08.2020 № 

011/20; от 03.08.2020 № 

027/20, заключенных 

между организацией и 

обучающимся, неверно 

указан вид документа 

(при наличии), 

выдаваемого 

обучающемуся после 

успешного освоения им 

соответствующей 

образовательной 

программы 

подпункт «н» 

пункта 13 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.09.2020 № 1441 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Разработан образец дополнительного 

соглашения к договору об оказании платных 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования по подготовке бакалавра, 

специалиста, магистра с внесением сведений о 

виде документа, выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы. 

 

Заключены дополнительные соглашения к 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования по подготовке бакалавра, 

специалиста, магистра от 25.08.2020 №001/20; от 

25.08.2020 №004/20; от 25.08.2020 №005/20; от 

03.08.2020 № 007/20 г.; от 03.08.2020 № 008/20; 

от 03.08.2020 № 010/20; от 03.08.2020 № 

011/20; от 03.08.2020 № 027/20 с внесением 

сведений о виде документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы. 

1. Копия договора № 001/20 от 

25.08.2020г. 

2. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 001/20 от 25.08.2020г. 

3. Копия договора № 004/20 от 

25.08.2020г. 

4. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 004/20 от 25.08.2020г. 

5. Копия договора № 005/20 от 

25.08.2020г. 

6. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 005/20 от 25.08.2020г. 

7. Копия договора № 007/20 от 

03.08.2020г. 

8. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 007/20 от 03.08.2020г. 

9. Копия договора № 008/20 от 

03.08.2020г. 

10. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 008/20 от 03.08.2020г. 

11. Копия договора № 010/20 от 

03.08.2020г. 

12. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 010/20 от 03.08.2020г. 

13. Копия договора № 011/20 от 

03.08.2020г. 

14. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 011/20 от 03.08.2020г. 

15. Копия договора № 027/20 от 

03.08.2020г. 

16. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 027/20 от 03.08.2020г. 

 

17. в договорах от 

24.09.2020 №016/20; от 

24.09.2020 №017/20, 

заключенных между 

организацией и 

обучающимся, не 

указаны сведения, 

связанные со 

подпункт «п» 

пункта 13 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Разработан образец дополнительного 

соглашения к договору об оказании платных 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования по подготовке бакалавра, 

специалиста, магистра с внесением сведений, 

связанных со спецификой оказываемых платных 

1. Копия договора № 016/20 от 

24.09.2020г. 

2. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 016/20 от 24.09.2020г. 

3. Копия договора № 017/20 от 

24.09.2020г. 

4. Копия дополнительного соглашения к 

договору № 017/20 от 24.09.2020г. 

 



спецификой 

оказываемых платных 

образовательных услуг 

(срок действия 

договора) 

Российской 

Федерации от 

15.09.2020 № 1441 

образовательных услуг (срок действия 

договора).  

 

Заключены дополнительные соглашения к 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг в сфере высшего 

образования по подготовке бакалавра, 

специалиста, магистра от 24.09.2020 №016/20 и 

от 24.09.2020 №017/20 с внесением сведений, 

связанных со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг (срок действия 

договора).  

 

18. у организации 

отсутствуют 

самостоятельно 

разработанные и 

утвержденные 

образовательные 

программы, право на 

реализацию которых 

предоставлено 

лицензией Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки на осуществление 

образовательной 

деятельности от 

13.02.2017 № 2538, 

серия 90Л01 № 0009610: 

образовательные 

программы высшего 

образования - 

программы 

бакалавриата:37.03.01 

Психология, 54.03.01 

Дизайн; 

образовательные 

программы высшего 

образования - 

программы 

пункт 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

05.04.2017 №301 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

 

В Рособрнадзор было направлено заявление о 

снятии нереализуемых программ. 

 

Ответ службы поддержки 

информационной системы 

лицензирования образовательной 

деятельности в адрес электронной почты 

МСИ - уведомление о положительном 

решении. 

 

 

 



специалитета: 

Клиническая 

психология, 45.05.01 

Перевод и 

переводоведение; 

образовательные 

программы высшего 

образования - 

программы 

магистратуры:  

Психология, 38.04.01 

Экономика, 38.04.02 

Менеджмент 

19. основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования - 

программы 

бакалавриата: 

38.03.01 Экономика, 

38.03.02 

Менеджмент, 

40.03.01 

Юриспруденция; 

программы 

специалитета: 

52.05.01 Актерское 

искусство, 53.05.04 

Музыкально-

театральное 

искусство не 

представляют собой 

комплекс основных 

пункт 8 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

05.04.2017 № 301 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

 

Доработана ОП по направлениям 38.03.01 

Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 40.03.01 

Юриспруденция в части выделения 

календарных учебных графиков, оценочных и 

методических материалов. 

 

Разработана программа учебной 

(исполнительской) практики по специальности 

52.05.01 «Актерское искусство». 

 

Разработаны оценочные и методические 

материалы по специальности 53.05.04 

«Музыкально-театральное искусство», 52.05.01 

«Актерское искусство». 

 

1. Образовательная программа по 

направлению 38.03.01 Экономика. 

2. Образовательная программа по 

направлению 38.03.02 Менеджмент. 

3. Образовательная программа по 

направлению 40.03.01 

Юриспруденция.   

4. Образовательная программа по 

специальности 52.05.01 «Актерское 

искусство». 

5. Образовательная программа по 

специальности 53.05.04 

«Музыкально-театральное 

искусство». 

 



характеристик 

образования (объем, 

содержание, 

планируемые 

результаты), 

организационно-

педагогических 

условий, форм 

аттестации - 

отсутствуют 

календарные учебные 

графики, практики, 

оценочные и 

методические 

материалы (в составе 

образовательных 

программ высшего 

образования по 

направлениям 

подготовки: 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 

40.03.01 

Юриспруденция 

организацией не 

включены календарные 

учебные графики; по 

направлениям 

подготовки: 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 

40.03.01 



Юриспруденция и 

специальностям: 

52.05.01 Актерское 

искусство, 53.05.04 

Музыкально-

театральное 

искусство не 

включены оценочные и 

методические 

материалы, по 

специальности 

52.05.01 Актерское 

искусство не включена 

программа учебной 

практики) 

20. организацией не 

установлен срок начала 

учебного года по 

заочной форме обучения 

для основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования - программ 

бакалавриата: 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 40.03.01 

Юриспруденция; 

пункт 23 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

05.04.2017 №301 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

В соответствии с приказом ректора МСИ от 034 

от 17 августа 2020г. для обучающихся по 

заочной форме обучения сроками начала 

учебного года считаются даты, указанные в 

календарных учебных графиках учебного 

процесса по направлениям обучения. В связи с 

технической ошибкой календарные учебные 

графики не были представлены на проверку. 

1. Образовательная программа по 

направлению 38.03.01 Экономика. 

2. Календарный учебный график по 

направлению 38.03.01 Экономика. 

3. Образовательная программа по 

направлению 38.03.02 Менеджмент. 

4. Календарный учебный график по 

направлению 38.03.02 Менеджмент. 

5. Образовательная программа по 

направлению 40.03.01 

Юриспруденция.   

6. Календарный учебный график по 

направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

 

 



21. по образовательной 

программе высшего 

образования - 

программе 

бакалавриата 40.03.01 

Юриспруденция и 

программе 

специалитета 52.05.01 

Актерское искусство 

организация не 

формирует расписание 

учебных занятий на 

соответствующий 

период обучения, 

проводимых в форме 

контактной работы в 

соответствии с 

учебным планом и 

календарным учебным 

графиком; 

пункт 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

05.04.2017 №301 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

В расписание учебных занятий по 

специальности 52.05.01 Актерское искусство на 

2 курс 3 семестр добавлены следующие 

дисциплины учебного плана: Танец, 

Практический курс музыкальной грамоты.  

В расписание учебных занятий направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция на  2 курс 

3 семестр добавлены следующие дисциплины, 

предусмотренные учебным планом: 

Конституционное право, Безопасность 

жизнедеятельности, Правоохранительные 

органы. 

1. Расписание учебных занятий по 

специальности 52.05.01 Актерское 

искусство на 2 курс 3 семестр. 

2. Расписание учебных занятий по 

направлению 40.03.01 

Юриспруденция на   2 курс 3 семестр. 

 

22. у организации 

отсутствуют 

самостоятельно 

разработанные и 

утвержденные 

образовательные 

программы высшего 

образования - 

программы подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

37.06.01 

Психологические науки, 

38.06.01 Экономика, 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, 

50.06.01 

Искусствоведение, 

право на реализацию 

которых 

пункт 3 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования - 

программам 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

(адъюнктуре), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

19.11.2013 № 1259 

 Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

 

В Рособрнадзор было направлено заявление о 

снятии нереализуемых программ. 

Ответ службы поддержки 

информационной системы 

лицензирования образовательной 

деятельности в адрес электронной почты 

МСИ - уведомление о положительном 

решении. 

 

 

 



предоставлено 

лицензией Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки на осуществление 

образовательной 

деятельности от 

13.02.2017 № 2538, 

серия 90Л01 № 0009610; 

23. образовательными 

программами высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, 

специальности, 52.05.01 

Актерское искусство не 

определены виды 

практик 

пункт 8 Положения 

о практической 

подготовке 

обучающихся, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России, 

Минпросвещения 

России от 

05.08.2020 № 

885/390, 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

В образовательной программе по направлению 

40.03.01 Юриспруденция определены виды 

практик. 

В образовательной программе по специальности 

52.05.01 Актерское искусство определены виды 

практик. 

 

1. Программа исполнительной практики 

по специальности 52.05.01 Актерское 

искусство. 

2. Программа производственной 

практики по специальности 52.05.01 

Актерское искусство. 

3. Программа учебной практики по 

направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

4. Программа производственной 

практики по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

24. в организации Порядком 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся в 

образовательной 

автономной 

некоммерческой 

организации высшего 

образования 

«Международный 

славянский институт» 

и его филиале, 

утвержденным 

ректором МСИ 

28.08.2020, не 

установлены 

программы для 

осуществления 

перевода обучающихся 

пункт 6 Порядка 

перевода 

обучающихся в 

другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

и (или) высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

10.02.2017 № 124 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

 

Внесены изменения в Порядок перевода, 

отчисления и восстановления, обучающихся в 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

«Международный славянский институт» и его 

филиале в части установления программ для 

осуществления перевода обучающихся. 

 

 

1. Порядок перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в 

образовательной автономной 

некоммерческой организации 

высшего образования 

«Международный славянский 

институт» и его филиале. 

 

 



25. в организации Порядком 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся в 

образовательной 

автономной 

некоммерческой 

организации высшего 

образования 

«Международный 

славянский институт» 

и его филиале, 

утвержденным 

ректором МСИ 

28.08.2020, не 

определено условие, при 

котором допускается 

перевод обучающихся из 

одной образовательной 

организации в другую 

пункт 9 Порядка 

перевода 

обучающихся в 

другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

и (или) высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

10.02.2017 № 124 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

 

Внесены изменения в Порядок перевода, 

отчисления и восстановления, обучающихся в 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

«Международный славянский институт» и его 

филиале в части определения условия при 

котором допускается перевод обучающихся из 

одной образовательной организации в другую. 

 

1. Порядок перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в 

образовательной автономной 

некоммерческой организации 

высшего образования 

«Международный славянский 

институт» и его филиале. 

 

 

26. в организации 

Порядком перевода, 

отчисления и 

восстановления, 

обучающихся в 

образовательной 

автономной 

некоммерческой 

организации высшего 

образования 

«Международный 

славянский 

институт» и его 

филиале, 

утвержденным 

ректором МСИ 

28.08.2020: 

- не 

обеспечивается 

выдача обучающемуся 

пункт 11 Порядка 

перевода 

обучающихся в 

другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

и (или) высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

10.02.2017 № 124 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Внесены соответствующие изменения в Порядок 

перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Международный славянский 

институт» и его филиале.  

1. Порядок перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в 

образовательной автономной 

некоммерческой организации 

высшего образования 

«Международный славянский 

институт» и его филиале. 

2. Справка о выдаче справок об 

обучении. 

 



справки о периоде 

обучения в течение 5 

рабочих дней со дня 

поступления 

заявления; 

 требуется 

представление иных 

документов, не 

подтверждающих 

образовательные 

достижения 

обучающегося 

27. в организации Порядком 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся в 

образовательной 

автономной 

некоммерческой 

организации высшего 

образования 

«Международный 

славянский институт» 

и его филиале, 

утвержденным 

ректором МСИ 

28.08.2020, не 

определено время со дня 

подачи заявления о 

переводе, в течение 

которого организация 

оценивает полученные 

документы и 

определяет перечни 

изученных учебных 

дисциплин, пройденных 

практик, выполненных 

научных исследований, 

которые в случае 

перевода обучающегося 

пункт 12 Порядка 

перевода 

обучающихся в 

другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

и (или) высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

10.02.2017 № 124 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Внесены изменения в Порядок перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

«Международный славянский институт» и его 

филиале в части  определения времени со дня 

подачи заявления о переводе, в течение которого 

организация оценивает полученные документы 

и определяет перечни изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые в случае 

перевода обучающегося будут перезачтены или 

переаттестованы в порядке, установленном 

принимающей организацией, и определяется 

период, с которого обучающийся в случае 

перевода будет допущен к обучению. 

1. Порядок перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в 

образовательной автономной 

некоммерческой организации 

высшего образования 

«Международный славянский 

институт» и его филиале. 

 

 



будут перезачтены или 

переаттестованы в 

порядке, установленном 

принимающей 

организацией, и 

определяется период, с 

которого обучающийся 

в случае перевода будет 

допущен к обучению 

28. в организации 

Порядком перевода, 

отчисления и 

восстановления, 

обучающихся в 

образовательной 

автономной 

некоммерческой 

организации высшего 

образования 

«Международный 

славянский 

институт» и его 

филиале, 

утвержденным 

ректором МСИ 

28.08.2020: 

-  не 

определено время со 

дня поступления 

документов для 

издания приказа о 

зачислении в порядке 

перевода из исходной 

организации лица, 

отчисленного в связи с 

переводом; 

-  не 

определено время со 

дня издания приказа о 

зачислении в порядке 

пункта 20 Порядка 

перевода 

обучающихся в 

другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

и (или) высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

10.02.2017 № 124 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Внесены изменения в Порядок перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

«Международный славянский институт» и его 

филиале в части  определения времени со дня 

поступления документов для издания приказа о 

зачислении в порядке перевода из исходной 

организации лица, отчисленного в связи с 

переводом, а также определения времени со дня 

издания приказа о зачислении в порядке 

перевода, в течение которого студентам 

выдаются студенческий билет и зачетная 

книжка. 

1. Порядок перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в 

образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Международный 

славянский институт» и его филиале. 

 

 

 



перевода, в течение 

которого студентам 

выдаются 

студенческий билет и 

зачетная книжка; 

 

29. организацией не 

внесены в 

информационную 

систему сведения о 

следующем количестве 

выданных документах 

об образовании, также 

в представленных 

документах не 

содержатся сведения о 

следующем количестве 

документов, внесенных 

в информационную 

систему сведения за 

годы 2006-38; 2007-143; 

2008-112; 2009-1; 2010-

4; 2011 -75; 2012-39; 

2013-17; 2014-6; 2015-

35. 

- организацией не 

внесены в 

информационную 

систему сведения 

выданных документах 

об образовании за 2016-

2021 годы 

пункт 5 Правил 

формирования и 

ведения 

федеральной 

информационной 

системы 

«Федеральный 

реестр сведений о 

документах об 

образовании и (или) 

о квалификации, 

документах об 

обучении», 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.08.2013 № 729 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

 

Внесены в информационную систему сведения о 

количестве выданных документов об 

образовании за годы 2006-38; 2007-143; 2008-

112; 2009-1; 2010-4; 2011 -75; 2012-39; 2013-17; 

2014-6; 2015-35. 

Внесены в информационную систему сведения 

выданных документах об образовании за 2016-

2021 годы. 

 

 

  

30. организация не 

обеспечила полноту, 

достоверность и 

актуальность 

сведений, внесенных в 

информационную 

систему (информация 

внесена в 

пункт 10 Правил 

формирования и 

ведения 

федеральной 

информационной 

системы 

«Федеральный 

реестр сведений о 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Внесены в информационную систему сведения о 

количестве выданных документов об 

образовании за годы 2006-84; 2007-0; 2008-0; 

2009-512; 2010-973; 2011 -270; 2012-357; 2013-

675; 2014-793; 2015-1283. 

 

  



информационную 

систему, но 

отсутствует в книгах 

регистрации 

документов об 

образовании и (или) о 

квалификации): 

Количество 

документов, внесённых 

в ФИС ФРДО, по 

которым нет сведений 

в представленных 

организацией книгах 

регистрации выданных 

документов по годам 

2006-84; 2007-0; 2008-

0; 2009-512; 2010-973; 

2011 -270; 2012-357; 

2013-675; 2014-793; 

2015-1283. 

документах об 

образовании и (или) 

о квалификации, 

документах об 

обучении», 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.08.2013 № 729 

31. На официальном сайте 

организации 

http://www.slavinst.ru/ в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» не 

размещена информация 

об описании 

образовательной 

программы с 

приложением ее копии; 

об общем стаже 

работы и стаже 

работы по 

специальности 

педагогических 

работников 

подпункт «а» 

пункта 3 Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 №582 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

На официальном сайте Института 

http://www.slavinst.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

обновлена информация об описании 

образовательной программы с приложением ее 

копии; об общем стаже работы и стаже работы 

по специальности педагогических работников. 

  



32. В подразделе 

«Документы» 

официального сайта 

образовательной 

организации 

http://slavinst.ru в 

информационно--

телекоммуникационной 

сети «Интернет» не 

размещены следующие 

документы в виде 

электронных 

документов (в части 

документов, 

самостоятельно 

разрабатываемых и 

утверждаемых 

образовательной 

организацией): устав 

образовательной 

организации; правила 

внутреннего трудового 

распорядка; 

коллективный договор; 

отчет о результатах 

самообследования; 

локальные 

нормативные акты 

образовательной 

организации по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, в том 

числе 

регламентирующие: 

правила приема 

обучающихся; режим 

занятий обучающихся; 

пункт 3.3 

Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления 

информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

На официальном сайте Института 

http://slavinst.ru размещены документы в виде 

электронных документов, подписанных 

электронной подписью: устав образовательной 

организации; правила внутреннего трудового 

распорядка; коллективный договор; отчет о 

результатах самообследования; правила приема 

обучающихся; режим занятий обучающихся; 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

1. Устав Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего  

образования «Международный 

славянский институт» 

http://slavinst.ru/sveden/files/UstavMSI_201

8.pdf ; 

2. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся Образовательной 

автономной некоммерческой организации 

высшего  образования «Международный 

славянский институт» 

http://slavinst.ru/sveden/files/PRAVILA_V

NUTRENNEGO_RASPORYADKA_OBU

CHAYUSCHIXSYA_I_POSETITELEY-

.pdf  

3. Отчет о результатах самообследования 

http://slavinst.ru/sveden/files/samoobsled_2

020.pdf  

4. Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего  

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета,  

программам магистратуры на 2021/2022 

учебный год  

в Образовательную автономную 

некоммерческую организацию высшего  

образования «Международный 

славянский институт»  

и его филиал 

http://slavinst.ru/sveden/files/Pravila_priema

(4).pdf  

5. Положение о режиме занятий 

обучающихся по образовательным 

программам  

высшего образования в образовательной 

автономной некоммерческой  

организации высшего образования  

«Международный славянский институт» 

и его филиале 

http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_o_
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формы, периодичность 

и порядок текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся; порядок и 

основания перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

reghime_zanyatiy_MSI-.pdf  

6. Порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования 

«международный славянский институт» и 

его филиале 

http://slavinst.ru/sveden/files/pologhenie_o_

tekuschem_kontrole_i_promeghutochnoy_at

testacii.pdf  

7. Порядок перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в 

образовательной автономной 

некоммерческой организации   

высшего образования  

«Международный славянский институт» 

и его филиале 

http://slavinst.ru/sveden/files/Poryadok_pere

voda,_otchisleniya_i_vosstanovleniya-.pdf  

 

33. Подраздел 

«Образование» 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» не 

содержит информацию 

об описании 

образовательной 

программы с 

приложением 

образовательной 

программы в форме 

электронного 

документа или в виде 

активных ссылок, 

пункт 3.4 

Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления 

информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

На официальном сайте Института 

http://slavinst.ru размещены документы по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция: 

об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в 

форме электронного документа, в том числе: об 

учебном плане с приложением его в виде 

электронного документа; об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практики, в составе образовательной 

программы) с приложением рабочих программ в 

виде электронного документа; о календарном 

учебном графике с приложением его в виде 

электронного документа; о методических и иных 

документах, разработанных образовательной 
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непосредственный 

переход по которым 

позволяет получить 

доступ к страницам 

сайта, содержащим 

информацию, 

указанную в подпункте 

«б» подпункта 3.4 

пункта 3 настоящих 

Требований, в том 

числе: об учебном плане 

с приложением его в 

виде электронного 

документа; об 

аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

(по каждому учебному 

предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), 

практики, в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением рабочих 

программ в виде 

электронного 

документа; о 

календарном учебном 

графике с приложением 

его в виде электронного 

документа; о 

методических и иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса, в виде 

электронного 

документа (в 

организацией для обеспечения образовательного 

процесса, в виде электронного документа,  

ссылки на рабочие программы дисциплин и 

практик (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением 

рабочих программ в виде электронного 

документа. 



подразделе 

«Образование» переход 

по активной ссылке не 

позволяет получить 

доступ к описанию 

образовательной 

программы (копии в 

форме электронного 

документа) 40.03.01 

Юриспруденция; нет 

ссылки на рабочие 

программы дисциплин и 

практик (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением рабочих 

программ в виде 

электронного 

документа 

34. В подразделе 

«Руководство. 

Педагогический 

(научно- 

педагогический) 

состав» официального 

сайта образовательной 

организации 

http://slavinst.ru в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» не 

представлена 

информация о 

персональном составе 

педагогических 

работников по 

образовательной 

программе 40.03.01 

Юриспруденция; не 

пункт 3.6 

Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления 

информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

На официальном сайте Института 

http://slavinst.ru размещена информация 

персональном составе педагогических 

работников по образовательной программе 

40.03.01 Юриспруденция, информация об 

общем стаже и стаже работы по специальности 

педагогических работников. 
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размещена информация 

об общем стаже и 

стаже работы по 

специальности 

педагогических 

работников 

35. В подразделе 

«Документы» 

официального сайта 

образовательной 

организации 

http://www.slavinst.ru/ в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

размещенные 

документы не 

удовлетворяют 

требованиям, 

предъявляемым к 

электронным 

документам, 

подписанных 

электронной подписью 

в соответствии со 

статьей 6 

Федерального закона 

от 06.04.2011 «Об 

электронной подписи» 

для их признания 

равнозначными 

документами на 

бумажном носителе, 

подписанной 

собственноручной 

подписью 

пункт 6 Требований 

к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления 

информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 №  831 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Обновлена информация в разделе Документы 

официального сайта образовательной 

организации http://www.slavinst.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Соответствующие документы 

подписаны электронной подписью. 

  

36. В организации не 

разработаны локальные 

акты, определяющие: 

а) процедуры 

подпункт 3.1.1. 

Требований к 

административным 

и организационным 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

Разработаны и утверждены:  

1. Положение о дополнительных 

требованиях к обороту информационной 

продукции, запрещенной для детей, и ее 

фрагментов, распространяемых 

 

http://www.slavinst.ru/


присвоения и 

размещения знака 

информационной 

продукции и (или) 

текстового 

предупреждения об 

информационной 

продукции, запрещенной 

для детей; 

б ) условия присутствия 

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

детей на публичном 

показе, при публичном 

исполнении, 

демонстрации 

посредством 

зрелищного 

мероприятия 

информационной 

продукции, запрещенной 

для детей, в случае их 

организации и (или) 

проведения; 

в) дополнительные 

требования к обороту 

информационной 

продукции, запрещенной 

для детей, и ее 

фрагментов, 

распространяемых 

посредством эфирного 

и кабельного, теле- и 

радиовещания, сети 

«Интернет» и сетей 

подвижной 

радиотелефонной 

связи, в местах 

доступных для детей;  

мерам, техническим 

и программно-

аппаратным 

средствам защиты 

детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию, 

утвержденных 

приказом 

Минкомсвязи 

России от 

16.06.2014 № 161 

Положение о дополнительных требованиях к 

обороту информационной продукции, 

запрещенной для детей, и ее фрагментов, 

распространяемых посредством эфирного и 

кабельного, теле — и радиовещания, сети 

«Интернет» и сетей подвижной 

радиотелефонной связи, в местах доступных для 

детей в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Международный славянский 

институт»; 

Положение   о мерах по обеспечению защиты 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, направленных на 

повышение осведомленности лиц, находящихся 

на месте оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, о необходимости 

обеспечения информационной безопасности 

детей и защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию в Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Международный славянский 

институт»; 

Положение о процедурах, направленных на 

предотвращение, выявление и устранение 

нарушений законодательства, о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Международный славянский 

институт»; 

Положение о процедуре присвоения и 

размещения знака информационной продукции 

и (или) текстового предупреждения об 

информационной продукции, запрещенной для 

детей в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Международный славянский 

институт»; 

посредством эфирного и кабельного, теле 

— и радиовещания, сети «Интернет» и 

сетей подвижной радиотелефонной связи, 

в местах доступных для детей в 

образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Международный 

славянский институт»; 

2. Положение   о мерах по 

обеспечению защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, направленных на 

повышение осведомленности лиц, 

находящихся на месте оборота 

информационной продукции, 

запрещенной для детей, о необходимости 

обеспечения информационной 

безопасности детей и защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию в 

Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Международный 

славянский институт»; 

3. Положение о процедурах, 

направленных на предотвращение, 

выявление и устранение нарушений 

законодательства, о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию в 

образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Международный 

славянский институт»; 

4. Положение о процедуре 

присвоения и размещения знака 

информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об 

информационной продукции, 

запрещенной для детей в образовательной 



г) меры защиты детей 

от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию, 

направленные на 

повышение 

осведомленности лиц, 

находящихся в месте 

оборота 

информационной 

продукции, запрещенной 

для детей, о 

необходимости 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей и 

защиты детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию; 

д)процедуры, 

направленные на 

предотвращение, 

выявление и устранение 

нарушений 

законодательства 

Российской Федерации 

о защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию 

Положение  об условиях присутствия в 

соответствии с законодательством  Российской 

Федерации детей на публичном показе, при 

публичном  исполнении, демонстрации 

посредством зрелищного мероприятия  

информационной продукции, запрещенной для 

детей, в случае их  организации и (или) 

проведения на территории образовательной  

автономной некоммерческой организации 

высшего образования    «Международный 

славянский институт». 

автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Международный 

славянский институт»; 

5. Положение об условиях 

присутствия в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации детей на публичном показе, 

при публичном исполнении, 

демонстрации посредством зрелищного 

мероприятия информационной 

продукции, запрещенной для детей, в 

случае их организации и (или) проведения 

на территории образовательной 

автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Международный 

славянский институт». 

 

37. На официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» - 

http://www.slavinst.ru/ 

пункта 4.2 

Требований к 

административным 

и организационным 

мерам, техническим 

и программно-

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

На официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://www.slavinst.ru/ размещены 

Локальные акты, определяющие: 

1. Положение о дополнительных 

требованиях к обороту информационной  

продукции, запрещенной для детей, и ее 

фрагментов,  распространяемых 

посредством эфирного и кабельного,  теле 

— и радиовещания, сети «Интернет» и 

 

http://www.slavinst.ru/
http://www.slavinst.ru/


не размещены 

локальные акты, 

которые должны быть 

изданы в 

соответствии с 

подпунктом 3.1 

Требований, а именно:  

а) процедуры 

присвоения и 

размещения знака 

информационной 

продукции и (или) 

текстового 

предупреждения об 

информационной 

продукции, 

запрещенной для 

детей, в соответствии 

со статьями 1 1 - 1 4  

Федерального закона 

№ 436-ФЗ; 

б) условия 

присутствия в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

детей на публичном 

показе, при публичном 

исполнении, 

демонстрации 

посредством 

зрелищного 

мероприятия 

информационной 

продукции, 

запрещенной для 

детей, в случае их 

организации и (или) 

проведения; 

в) дополнительные 

аппаратным 

средствам защиты 

детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию, 

утвержденных 

приказом 

Минкомсвязи 

России от 

16.06.2014 № 161 

а) процедуры присвоения и размещения знака 

информационной продукции и (или) текстового 

предупреждения об информационной 

продукции, запрещенной для детей, в 

соответствии со статьями 1 1 - 1 4  

Федерального закона № 436-ФЗ; 

б) условия присутствия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

детей на публичном показе, при публичном 

исполнении, демонстрации посредством 

зрелищного мероприятия информационной 

продукции, запрещенной для детей, в случае их 

организации и (или) проведения; 

в) дополнительные требования к обороту 

информационной продукции, запрещенной для 

детей, и ее фрагментов, распространяемых 

посредством эфирного и кабельного, теле- и 

радиовещания, сети "Интернет" и сетей 

подвижной радиотелефонной связи, в местах 

доступных для детей в соответствии со 

статьями 13, 14 и 16 Федерального закона № 

436-ФЗ; 

г) меры защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и или) 

развитию, направленные на повышение 

осведомленности лиц, находящихся в месте 

оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, о необходимости 

обеспечения информационной безопасности 

детей и защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию; 

д) процедуры, направленные на 

предотвращение, выявление и устранение 

нарушений законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию; а также сведений о применении 

административных и организационных мер, не 

сетей подвижной  радиотелефонной связи, 

в местах доступных для детей в  

образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего  

образования «Международный 

славянский институт» 

http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_o_

dopolnitelynyx_trebovaniy_k_oborotu_inf.p

rodukcii.pdf ; 

2. Положение   о мерах по 

обеспечению защиты детей от 

информации, причиняющей  вред их 

здоровью и развитию, направленных на 

повышение  осведомленности лиц, 

находящихся на месте оборота 

информационной  продукции, 

запрещенной для детей, о необходимости 

обеспечения  информационной 

безопасности детей и защиты детей от 

информации,  причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию в 

Образовательной  автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования  «Международный 

славянский институт» 

http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_o_

merax_zaschity_detey_ot_informacii.pdf ; 

3. Положение  о процедурах, 

направленных на предотвращение, 

выявление и  устранение нарушений 

законодательства, о защите детей от  

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию в  

образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего  

образования «Международный 

славянский институт» 

http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_o_

procedurax,_napravlennyx_na_ustranenie_n

arusheniy.pdf ; 

http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_o_dopolnitelynyx_trebovaniy_k_oborotu_inf.produkcii.pdf
http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_o_dopolnitelynyx_trebovaniy_k_oborotu_inf.produkcii.pdf
http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_o_dopolnitelynyx_trebovaniy_k_oborotu_inf.produkcii.pdf
http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_o_merax_zaschity_detey_ot_informacii.pdf
http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_o_merax_zaschity_detey_ot_informacii.pdf
http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_o_procedurax,_napravlennyx_na_ustranenie_narusheniy.pdf
http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_o_procedurax,_napravlennyx_na_ustranenie_narusheniy.pdf
http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_o_procedurax,_napravlennyx_na_ustranenie_narusheniy.pdf


требования к обороту 

информационной 

продукции, 

запрещенной для 

детей, и ее 

фрагментов, 

распространяемых 

посредством эфирного 

и кабельного, теле- и 

радиовещания, сети 

"Интернет" и сетей 

подвижной 

радиотелефонной 

связи, в местах 

доступных для детей в 

соответствии со 

статьями 13, 14 и 16 

Федерального закона 

№ 436-ФЗ; 

г) меры защиты детей 

от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и или) 

развитию, 

направленные на 

повышение 

осведомленности лиц, 

находящихся в месте 

оборота 

информационной 

продукции, 

запрещенной для 

детей, о 

необходимости 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей и 

защиты детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

обеспечена возможность свободного доступа к 

указанным документам 

размещены на официальном сайте Института в 

сети Интернет на странице 

http://slavinst.ru/sveden/document/ 

4. Положение  о процедуре 

присвоения и размещения знака 

информационной  продукции и (или) 

текстового предупреждения об 

информационной  продукции, 

запрещенной для детей в образовательной 

автономной  некоммерческой 

организации высшего образования    

«Международный славянский институт» 

http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_o_

procedure_prisvoeniya_i_razmescheniya_zn

aka_informacionnoy_produkcii.pdf ; 

5. Положение  об условиях 

присутствия в соответствии с 

законодательством  Российской 

Федерации детей на публичном показе, 

при публичном  исполнении, 

демонстрации посредством зрелищного 

мероприятия  информационной 

продукции, запрещенной для детей, в 

случае их  организации и (или) 

проведения на территории 

образовательной  автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования    «Международный 

славянский институт» 

http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_ob

_usloviyax_prisutstviya_detey_na_publichn

om_pokaze(1).pdf . 

 

http://slavinst.ru/sveden/files/Pologhenie_o_procedure_prisvoeniya_i_razmescheniya_znaka_informacionnoy_produkcii.pdf
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здоровью и (или) 

развитию; 

д) процедуры, 

направленные на 

предотвращение, 

выявление и 

устранение нарушений 

законодательства 

Российской Федерации 

о защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию; а также 

сведений о применении 

административных и 

организационных мер, 

не обеспечена 

возможность 

свободного доступа к 

указанным 

документам 

38. Организацией не 

применяются 

технические и 

программно-

аппаратные средства 

защиты детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию, применяемым 

при предоставлении 

доступа к информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», а именно:  

а) средства ограничения 

доступа к техническим 

средствам доступа к 

подпункт 5 

Требований к 

административным 

и организационным 

мерам, техническим 

и программно-

аппаратным 

средствам защиты 

детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию, 

утвержденных 

приказом 

Минкомсвязи 

России от 

16.06.2014 № 161 

01.10

.2021 

Выявленные в ходе проверки нарушения 

устранены.  

 

Заключен договор с ООО «5.25 Программы» от 

30.09.21. о приобретении лицензий к 

программно-аппаратному комплексу Dr.Web 

Office Shield., позволяющему применять 

технические и программно-аппаратные средства 

защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, 

применяемым при предоставлении доступа к 

информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», а именно:  

а) средства ограничения доступа к техническим 

средствам доступа к сети «Интернет» 

б) средства ограничения доступа к сети 

«Интернет» с технических средств третьих лиц; 

в) средства ограничения доступа к запрещенной 

1. Договор с ООО «5.25 Программы» от 

30.09.21. 

2. Справка о технических и программно-

аппаратные средствах защиты 

обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или)развитию и (или) развитию, 

применяемых организацией при 

предоставлении доступа к 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет» 

 



сети «Интернет» 

б) средства ограничения 

доступа к сети 

«Интернет» с 

технических средств 

третьих лиц;  

в)средства ограничения 

доступа к запрещенной 

для распространения 

среди детей 

информации, 

размещенной на сайтах в 

сети «Интернет» 

для распространения среди детей информации, 

размещенной на сайтах в сети «Интернет» 
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