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О мерах, принятых по результатам проверки Рособрнадзора. 

 

В период с 27.10.2015 г. по 28.10.2015 г. на основании приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) от 23.10.2015 №1915 «О проведении внеплановой выездной 

проверки в отношении Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия» была проведена проверка Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» (далее – НОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

юридическая академия», лицензиат, Академия). (Приложение 1 – Копия 

Устава Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия»; Приложение 2 – Копия Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия»; Приложение 3 – Копия Свидетельства о 

государственной аккредитации Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия»; Приложение 4 – Копия Свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц). 

По результатам проведенной проверки 28 октября 2015 года, 

должностным лицом Рособрнадзора, старшим государственным инспектором 

отдела надзора за исполнением законодательства и лицензионного контроля  

Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность Кипкеевым Марком Умаровичем составлен 

Акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица №569/ВП/КП/Л/З; Учетный номер проверки – 

00150601296563; Порядковый номер проверки – 151000000000158490 от 28 

октября 2015 года (далее – акт проверки) (Приложение 5); на основании части 

3 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) был составлен протокол №569 

ВП/КП/Л/З – 19.5.1 об административном правонарушении в отношении 

юридического лица – Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия», законным представителем которого является Зыбина Ольга 

Станиславовна  (далее по тексту – протокол) (Приложение 6). Невским 

районным судом города Санкт-Петербурга дата рассмотрения дела по 

административному правонарушению на момент подписания Отчета ещё не 

объявлена.  

28 октября 2015 года Академией было получено Повторное Предписание 

Рособрнадзора от 28.10.2015 г. №07-55-448/39-З/ПП Негосударственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 
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«Санкт-Петербургская юридическая академия» об устранении нарушений 

(далее по тексту – Предписание) (Приложение 7). 

Предписанием установлено в срок до 16 ноября 2015 года устранить 

выявленные нарушения, а также причины, способствующих их совершению и 

представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

отчет об исполнении Предписания с приложением документов (копий 

документов), подтверждающих исполнение Предписания в срок до 16 ноября 

2015 года. 

29 октября 2015 года состоялось расширенное заседание ученого совета 

Академии с участием руководителей всех служб и подразделений, а также 

ведущих специалистов, обеспечивающих непосредственную работу с 

переменным составом Академии. На заседании ученого совета 

рассматривались зафиксированные в Акте внеплановой проверки нарушения, 

были тщательно проанализированы причины допущенных нарушений и 

предложены меры по их устранению (выписка из протокола заседания ученого 

совета – Приложение 8). Кроме того, на этом заседании была сформирована 

рабочая группа, в задачи которой вошли организация процесса устранения 

выявленных нарушений, а также контроль за ним. 

В результате анализа нарушений, выявленных в ходе проведения 

внеплановой проверки, были установлены основные причины, повлекшие их 

возникновение. К ним, в частности относятся: 

 недостаточная компетентность отдельных руководителей и специалистов 

структурных подразделений в области применения действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования при 

организации и осуществлении образовательной деятельности  Академии; 

 недостаточный контроль со стороны ответственных должностных 

работников Академии за деятельностью вверенных им структурных 

подразделений. 

Учитывая вышеизложенное, руководством Санкт-Петербургской 

юридической академии принят ряд мер по предотвращению нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования и повышению 

качества предоставляемых образовательных услуг. Так, приказом ректора 

Академии №153-в от 05 ноября 2015 года (Приложение 9), наложено 

дисциплинарное взыскание в форме выговора за ненадлежащее исполнение 

возложенных на работника трудовых обязанностей на  старшего инспектора 

отдела кадров Вербицкую Л.П., исполнявшую обязанности начальника отдела 

кадров на момент подготовки новой редакции договоров на обучения по 

образовательным программам (Приложение 10 – приказ №61-л/с от 27.04.2015 

г. «Об исполнении обязанностей начальника отдела кадров»). Кроме того, 

всем работникам Академии, в чьих должностных обязанностях есть 

непосредственная работа с договорами на обучение по образовательным 

программам высшего образования, было указано на необходимость 

тщательного изучения Правил оказания платных образовательных услуг, 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 №706 и на более внимательное изучение текстов внутренних 

документов Академии на предмет их соответствия действующему 

законодательству Российской Федерации об образовании. 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия», как юридическое лицо, понимает возложенную на нее 

ответственность по подготовке высококвалифицированных кадров в области 

юриспруденции, компетентных, владеющих своей профессией, 

ответственных, способных к эффективной работе, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной адаптации, 

конкурентоспособных на рынке труда и сделает всё возможное, чтобы решить 

эту важную задачу, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования и 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
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Ответы на нарушения по пунктам Предписания 

 

Содержательная часть отчета по устранению нарушений, указанных в 

Предписании, построена в виде таблицы, в которой по каждому нарушению в 

первом столбце приводится соответствующая выписка из Предписания, а во 

втором столбце содержится ответ Академии, содержащий объяснения и (или) 

обоснования по данному пункту, которые подтверждаются копиями 

соответствующих документов, оформленных в виде приложений. 
 

 

Выписки нарушений из 

Предписания 

Мероприятия по устранению 

нарушений 

Пункта 20 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 №706 

(далее Правила оказания платных 

образовательных услуг), в 

договорах об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования, 

заключенных в 2014 году, 

отсутствуют сроки начала и (или) 

окончания оказания платных 

образовательных услуг. 

Приказом ректора Академии 

(Приложение 11) утверждены новые 

тексты договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования, в 

которых указаны сроки начала и  (или) 

окончания оказания платных 

образовательных услуг. Кроме того, с 

целью устранения данного нарушения, 

со студентами, заключившими с 

Академией договоры об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования в 

2014 году, было проведено 

организационное собрание и 

переоформлены договоры об 

образовании. К Отчету прилагаются 

копии договоров (Приложение 12 – 

электронные копии договоров и  

Приложение 13 – бумажные копии  

договоров). 

Подпункта «г» пункта 21 Правил 

оказания платных образовательных 

услуг, в договорах об образовании 

не предусмотрено расторжение 

договора в одностороннем порядке 

при просрочке оплаты стоимости 

платных образовательных услуг. 

Приказом ректора Академии 

(Приложение 11) утверждены новые 

тексты договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования, в 

которые включён пункт: «По 

инициативе Исполнителя Договор может 

быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных 
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услуг» (пункт 3.6. Договора, 

заключаемого с обучающимися по 

направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», квалификация 

«Бакалавр» и пункт 3.5. Договора, 

заключаемого с обучающимися по 

направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», квалификация 

«Магистр». Кроме того, с целью 

устранения нарушения, со студентами, 

заключившими с Академией договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования  в 2014 и 2015 годах, было 

проведено организационное собрание и 

переоформлены договоры об 

образовании. К Отчету прилагаются 

копии договоров (Приложение 12 – 

электронные копии договоров и  

Приложение 13 – бумажные копии  

договоров). 
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Список приложений к Отчету 

 

Приложение 1. Копия Устава НОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

юридическая академия». 

Приложение 2. Копия Лицензии НОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

юридическая академия». 

Приложение 3. Копия Свидетельства о государственной аккредитации 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургская юридическая академия». 

Приложение 4. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Приложение 5. Копия Акта проверки Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки юридического лица №569/ВП/КП/Л/З; Учетный 

номер проверки – 00150601296563; Порядковый номер проверки – 

151000000000158490 от 28 октября 2015 года. 

Приложение 6. Копия Протокола №569 ВП/КП/Л/З – 19.5.1 об 

административном правонарушении в отношении ректора НОУ ВПО «Санкт-

Петербургская юридическая академия» Зыбиной Ольги Станиславовны.  

Приложение 7. Копия Повторного Предписания Рособрнадзора от 

28.10.2015 г.  №07-55-448/39-З/ПП негосударственному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» об устранении нарушений 

Приложение 8. Выписка из протокола заседания ученого совета от 

29.10.2015 г. №10 

Приложение 9. Копия приказа ректора академии О.С. Зыбиной от 

05.11.2015  г. №153-в  «О наложении дисциплинарного взыскания». 

Приложение 10. Копия приказа ректора академии О.С. Зыбиной от 

27.04.2015  г. №61-л/с  «Об исполнении обязанностей начальника отдела 

кадров». 

Приложение 11. Копия приказа ректора академии О.С. Зыбиной от 

30.10.2015 г. №108-о/д «Об устранении нарушений, выявленных в ходе 

проведения проверки исполнения предписания Рособрнадзора от 12.05.2015 

№03-55-84/07-ЛЗ. 

Приложение 12. Электронные копии договоров на обучение по 

образовательным программа высшего образования на электронном носителе 

(DVD). 

Приложение 13. Копии договоров на обучение по образовательным 

программа высшего образования в 13 томах  

 

Ректор 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
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