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О мерах, принятых по результатам проверки Рособрнадзора. 

 

В период с 31.03.2015 г. по 03.04.2015 г. на основании приказа 

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

Рособрнадзор) от 25.03.2015 №351 «О проведении плановой 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 – Устав 

негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия»; Приложение 2 – Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия»; Приложение 3 – Свидетельство о государственной аккредитации 

негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия»). 

По результатам проведенной проверки 03 апреля 2015 года, должностным 

лицом Рособрнадзора, начальником отдела надзора за исполнением 

законодательства и лицензионного контроля Управления надзора и контроля 

за организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

Лобановой Ириной Дмитриевной составлен Акт проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица 

№105/Л/З/К от 03 апреля 2015 года (далее – акт проверки) (Приложение 4); на 

основании пункта 90 части 2 статьи 28.3 и пункта 3 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) были составлены протоколы об административных 

правонарушениях в отношении ректора негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» Зыбиной Ольги Станиславовны: протокол №105 

Л/З/К – 19.30.1, протокол №105 Л/З/К – 19.20.3, протокол №105 Л/З/К – 

19.30.5 (далее по тексту – протоколы) (Приложения 5, 6, 7). Протоколы были 

переданы Комиссией в Судебный участок №134 Санкт-Петербурга для 

вынесения Постановления о привлечении ректора негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» Зыбиной О.С. к 

административной ответственности. Рассмотрение дел по административным 

правонарушениям было назначено на 05.05.2015 г. и 15.04.2015 года.  

Решением по делу № 5-514/15 (Приложение 8) судьей Невского 

районного суда Санкт-Петербурга Федюшиной Я.В. ректор 

негосударственного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия» Зыбина О.С. признана виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 19.20 КоАП РФ и привлечена к 

административной ответственности с назначением административного 

наказания в виде наложения штрафа.  

Решениями по делам № 5-118/2015-134 и №5-119/2015-134 (Приложения 

9 и 10) мировым судьей судебного участка №134 Санкт-Петербурга С.В. 

Баркаловым ректор  негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия» Зыбина О.С. признана виновной в совершении административных 

правонарушений, предусмотренных ч.1 и ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ и привлечена 

к административной ответственности с назначением административного 

наказания в виде наложения административного штрафа. 

В настоящее время решения по административным делам № 5-514/15, № 

5-118/2015-134 и №5-119/2015-134 Зыбиной О.С. исполнены, штрафы 

уплачены в полном объеме (Приложения 11, 12, 13) 

25 мая 2015 года Академией было получено Предписание Рособрнадзора 

от 12.05.2015 г.  №03-55-84/07-л/з негосударственному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований, законодательства Российской Федерации в сфере образования 

(далее по тексту – Предписание) (Приложение 14). 

Предписанием установлено в срок до 15 июня 2015 года устранить 

выявленные нарушения лицензионных требований, законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, а также причин, 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 15 июня 2015 года. 

6 апреля 2015 года состоялось открытое заседание ученого совета 

Академии с участием руководителей всех служб и подразделений, а также 

ведущих специалистов, обеспечивающих непосредственную организацию 

образовательного процесса. На заседании ученого совета рассматривались 

зафиксированные в Акте проверки нарушения, были тщательно 

проанализированы причины допущенных нарушений и предложены меры по 

их устранению (выписка из протокола заседания ученого совета – Приложение 

15). 

По итогам заседания ученого совета Академии, ректором был издан 

приказ от 08.04.2015 г. №44–о/д «О составе комиссии по устранению 

нарушений, выявленных в результате проведения плановой выездной 

проверки уполномоченными лицами Рособрнадзора деятельности Санкт-

Петербургской юридической академии» (Приложение 16). Комиссией был 

разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, в 
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котором определены ответственные за принятие мер по устранению 

нарушений выявленных в ходе плановой проверки Академии и подготовку 

соответствующих материалов (документов). На своих  рабочих заседаниях 

комиссия регулярно рассматривала ход устранения нарушений, оперативно 

корректировала деятельность служб и подразделений Академии, осуществляла 

текущий контроль за выполнением мер по устранению нарушений. 

В результате анализа нарушений, выявленных в ходе проведения 

плановой проверки, комиссией были установлены основные причины, 

повлекшие их возникновение. К ним, в частности относятся: 

 недостаточный контроль со стороны  ответственных должностных 

работников Академии за деятельностью вверенных им структурных 

подразделений; 

 недостаточная компетентность ряда руководителей структурных 

подразделений в области применения действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере образования к организации и 

осуществлению образовательной деятельности  Академии; 

 недостаточное внимание руководства Академии и руководителей 

структурных подразделений к вопросам профессиональной подготовки и 

повышения квалификации научно-педагогических и иных работников 

Академии. 

Учитывая вышеизложенное, руководством Санкт-Петербургской 

юридической академии был принят ряд мер по предотвращению нарушений 

лицензионных требований и законодательства Российской Федерации в сфере 

образования и повышению качества предоставляемых образовательных услуг: 

 были поданы необходимые документы в Федеральную службу по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Санкт-Петербург для получения санитарно-эпидемиологического 

заключения о  соответствии помещений, оборудования и иного 

имущества медицинского пункта Академии, требованиям санитарных 

правил и нормативов при осуществлении медицинской деятельности; 

 были произведены кадровые перестановки, в частности, обновился 

кадровый состав факультета юриспруденции заочной формы обучения, во 

главе с деканом факультета, была укомплектована вакантная должность 

научного сотрудника в отделе научной работы; 

 в планы работы всех структурных подразделений внесены пункты, 

касающиеся изучения актуальных документов (нормативно-правовых 

актов) Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 отдельные работники Академии прошли соответствующее обучение: 

ответственный секретарь приемной комиссии 23 апреля 2015 г. приняла 

участие в работе совещания по вопросам приема на обучение по 

образовательным программа высшего образования, проводимом 

Министерством образования и науки Российской Федерации; начальник 

информационно-технического отдела 5 июня 2015 г. принял участие в 

работе вебинара «Как разместить информацию на официальном сайте 
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вуза», проводимом Национальным фондом поддержки инноваций в сфере 

образования;    

 на регулярной основе организовано изучение нормативных документов 

всеми сотрудниками Академии, участвующими в реализации 

образовательных программ. 

 

Кроме того, с учетом нарушений, выявленных уполномоченными лицами 

Рособрнадзора в ходе плановой проверки, внесены изменения в Программу 

стратегического развития негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия» на 2015-2020 годы, утвержденную 4 декабря 2014 года ректором 

Академии. 

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 указаниями 

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 

1. Нарушение лицензиатом лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности 

Подпункт «в» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее – 

Положение о лицензировании 

образовательной деятельности), в 

нарушение части 3 статьи 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

лицензиат предоставляет безвозмездно 

медицинской организации помещение 

соответствие которого условиям и 

требованиям для осуществления 

медицинской деятельности не 

подтверждено (отсутствует документ,  

подтверждающий соответствие 

помещения, оборудованного лицензиатом 

для использования при осуществлении 

медицинской деятельности, условиям и 

требованиям для осуществления 

медицинской деятельности). 

Академией было подано заявление в 

Территориальный отдел «Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-

Петербург» для получения санитарно-

эпидемиологического заключения о  

соответствии помещений, оборудования и 

иного имущества медицинского пункта 

НОУ «СЮА», требованиям санитарных 

правил и нормативов при осуществлении 

медицинской деятельности. По этому 

заявлению должностным лицом 

Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу в Невском и 

Красногвардейском районах, главным 

специалистом – экспертом Зининой Ю.В. 

было проведено обследование 

медицинского пункта Академии, о чем 

составлен Акт обследования, 

подтверждающий соответствие 

медицинского пункта Академии 

требованиям санитарных правил и 

нормативов при осуществлении 

медицинской деятельности  (Приложение 

17). В настоящее время Академией 

поданы все необходимые документы в 

Отдел надзора за коммунальными 

объектами Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
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городу Санкт-Петербургу в Невском и 

Красногвардейском районах для 

оформления санитарно-

эпидемиологического заключения о  

соответствии помещений, оборудования и 

иного имущества медицинского пункта 

Академии, требованиям санитарных 

правил и нормативов при осуществлении 

медицинской деятельности. 

Подпункт «г» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной  

деятельности – в академии отсутствует 

рабочая программа по дисциплине 

«Физическая культура» для заочной формы 

обучения.  

 

Академия разработала и представляет в 

Рособрнадзор утвержденную рабочую 

программу по дисциплине «Физическая 

культура» для специальности 030501.65 

Юриспруденция для студентов заочной 

формы обучения в соответствии с ГОС 

ВПО по специальности 021100 

Юриспруденция, утвержденного 

заместителем Министра образования 

Российской Федерации В.Д.Шадриковым 

27.03.2000, номер государственной 

регистрации 260 гум/сп (с учетом 

Общероссийского классификатора 

специальностей по образованию, 

утвержденного постановлением 

Госстандарта России от 30.09.2003 №276-

ст) (Приложение 18). 

Подпункт «к» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности – на момент проведения 

проверки должность научного сотрудника 

является вакантной. 

 

Приказом ректора Академии (Приложение 

19) на вакантную должность с 23.04.2015 

г. принята Степаненко Ирина 

Владимировна, имеющая высшее 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика» (диплом бакалавра) и по 

направлению подготовки «Психология» 

(диплом магистра), что соответствует 

требованиям должностной инструкции. С 

нею заключен трудовой договор от 

23.04.2015 г. №19. (Приложение 20) 

2. Нарушение лицензиатом законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

Части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 

На официальном сайте Академии в разделе  

«Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» размещена информация о 

наличии общежития для иногородних 

обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии. Скриншот 

экрана соответствующих страниц сайта 

прилагается (Приложения 21, 22) (Адрес 

страницы 

http://www.jurac.spb.ru/about/stipendion/), а 

также в разделе «Финансово-хозяйственная 

http://www.jurac.spb.ru/about/stipendion/
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582 (далее - Правила размещения), на 

официальном сайте академии в сети 

«Интернет» http://www.jurac.spb.ru/ не 

представлена информация: 

 о наличии общежития, интерната, 

количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в 

общежитии; 

 информация финансово хозяйственной 

деятельности представлены в виде 

отдельных сведений, вместо копии 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

деятельность» размещена копия плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

Академии, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке. Скриншот экрана 

соответствующей страницы сайта 

прилагается (Приложение 23) (Адрес 

страницы 

http://www.jurac.spb.ru/about/finance/ ).   

Пункта 10 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 (далее Правила оказания платных 

образовательных услуг), - лицензиат не 

доводит до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, предусмотренных пунктом 1 

статьи 9 Закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», а именно 

на вывеске отсутствуют место 

нахождения (адрес) организации и режим 

ее работы. 

На фасаде здания Академии установлена 

вывеска с информацией об исполнителе в 

соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона 

Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», фото прилагается 

(Приложение 24). 

Пункта 3 статьи 54 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», подпункта «з» 

пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, в договорах об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования, заключенных в 2014 году, не 

указана полная стоимость платных 

образовательных услуг. 

Приказом ректора Академии 

(Приложение 25) внесены изменения в 

текст договора об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования. Кроме того, для устранения 

нарушения, со студентами, заключившими 

с Академией договора об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования  в 2014 году, 

заключены дополнительные соглашения, в 

которых, в частности,  указана полная 

стоимость платных образовательных услуг. 

К Отчету прилагаются копии Договора № 

67/2014 от 05.08.2014 г. об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования студентки факультета 

юриспруденции очной формы обучения 

http://www.jurac.spb.ru/
http://www.jurac.spb.ru/about/finance/
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Лебедевой Ирины Николаевны; 

Дополнительного соглашения № 27/1/2015 

к  Договору № 67/2014 от 05.08.2014 г. об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования студентки факультета 

юриспруденции очной формы обучения 

Лебедевой Ирины Николаевны; Договора 

№ 128/2014 от 03.10.2014 г. об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования студента 

факультета юриспруденции заочной формы 

обучения Дегтярева Кирилла Андреевича;  

Дополнительного соглашения к  Договору 

№ 128/2014 от 03.10.2014 г. об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования студента 

факультета юриспруденции заочной формы 

обучения Дегтярева Кирилла Андреевича. 

 (Приложения 26, 27, 28, 29). 

Пункта 20 Правил 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 25) внесены изменения в 

текст договора об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования. Кроме того, для устранения 

нарушения, со студентами, заключившими 

с Академией договора об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования  в 2014 году, 

заключены дополнительные соглашения, в 

которых, в частности,  указаны сроки 

начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг. К Отчету 

прилагаются копии Договора № 67/2014 от 

05.08.2014 г. об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования студентки факультета 

юриспруденции очной формы обучения 

Лебедевой Ирины Николаевны; 

Дополнительного соглашения № 27/1/2015 

к  Договору № 67/2014 от 05.08.2014 г. об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования студентки факультета 

юриспруденции очной формы обучения 

Лебедевой Ирины Николаевны; Договора 

№ 128/2014 от 03.10.2014 г. об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования студента 

факультета юриспруденции заочной формы 

обучения Дегтярева Кирилла Андреевича;  
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Дополнительного соглашения к  Договору 

№ 128/2014 от 03.10.2014 г. об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования студента 

факультета юриспруденции заочной формы 

обучения Дегтярева Кирилла Андреевича. 

 (Приложения 26, 27, 28, 29). 

Подпункта «г» пункта 21 Правил 

оказания платных образовательных услуг 

вместо предусмотренного расторжения 

договора в одностороннем порядке при 

просрочке оплаты стоимости платных 

образовательных услуг в пунктах 3.6. 

договоров об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования, заключенных в 2014 году, 

предусмотрено взимание 

единовременного штрафа в размере две 

тысячи рублей, а также взимание пени за 

каждый день просрочки в размере 0,1% от 

неуплаченной суммы 

Приказом ректора Академии 

(Приложение 25) внесены изменения в 

текст договора об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования. Кроме того, для устранения 

нарушения, со студентами, заключившими 

с Академией договора об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования  в 2014 году, 

заключены дополнительные соглашения, в 

которых, в частности,  исключен текст о 

взимании единовременного штрафа в 

размере две тысячи рублей, а также о 

взимании пени за каждый день просрочки в 

размере 0,1% от неуплаченной суммы. К 

Отчету прилагаются копии Договора № 

67/2014 от 05.08.2014 г. об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования студентки факультета 

юриспруденции очной формы обучения 

Лебедевой Ирины Николаевны; 

Дополнительного соглашения № 27/1/2015 

к  Договору № 67/2014 от 05.08.2014 г. об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования студентки факультета 

юриспруденции очной формы обучения 

Лебедевой Ирины Николаевны; Договора 

№ 128/2014 от 03.10.2014 г. об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования студента 

факультета юриспруденции заочной формы 

обучения Дегтярева Кирилла Андреевича;  

Дополнительного соглашения к  Договору 

№ 128/2014 от 03.10.2014 г. об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования студента 

факультета юриспруденции заочной формы 

обучения Дегтярева Кирилла Андреевича. 

 (Приложения 26, 27, 28, 29). 

Части 7 статьи 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - пунктами 3.12 и 

Приказом ректора Академии 

(Приложение 25) внесены изменения в 

текст договора об образовании на обучение 
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3.13 договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования, 

заключенных в 2014 году, предусмотрено 

взимание платы за прохождение 

промежуточной аттестации, в случаях: 

неявки обучающегося по неуважительной 

причине на экзамен или другое 

испытание, а также несвоевременного 

предоставление письменных работ для их 

защиты, предусмотренных учебным 

планом, досдачи предметов по 

индивидуальному плану при зачислении 

обучающегося на обучение из других 

учебных заведений. 

по образовательным программам высшего 

образования. Кроме того, для устранения 

нарушения, со студентами, заключившими 

с Академией договора об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования  в 2014 году, 

заключены дополнительные соглашения, в 

которых, в частности,  в частности,  

исключен текст из п.п. 3.12 и 3.13 с 

указанием на взимание платы за 

прохождение промежуточной аттестации, в 

случаях: неявки обучающегося по 

неуважительной причине на экзамен или 

другое испытание, а также 

несвоевременного предоставление 

письменных работ для их защиты, 

предусмотренных учебным планом, 

досдачи предметов по индивидуальному 

плану при зачислении обучающегося на 

обучение из других учебных заведений. К 

Отчету прилагаются копии Договора № 

67/2014 от 05.08.2014 г. об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования студентки факультета 

юриспруденции очной формы обучения 

Лебедевой Ирины Николаевны; 

Дополнительного соглашения № 27/1/2015 

к  Договору № 67/2014 от 05.08.2014 г. об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования студентки факультета 

юриспруденции очной формы обучения 

Лебедевой Ирины Николаевны; Договора 

№ 128/2014 от 03.10.2014 г. об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования студента 

факультета юриспруденции заочной формы 

обучения Дегтярева Кирилла Андреевича;  

Дополнительного соглашения к  Договору 

№ 128/2014 от 03.10.2014 г. об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования студента 

факультета юриспруденции заочной формы 

обучения Дегтярева Кирилла Андреевича. 

 (Приложения 26, 27, 28, 29). 

Подпункта «т» пункта 68 Порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

на 2015/16 учебный год, утвержденного 

Приказом ректора Академии (Приложение 

30) внесены изменения в Правила приема в 

Санкт-Петербургскую юридическую 

академию в 2015/2016 учебном году, 

утверждённые приказом ректора от 

30.09.2014 г. № 117-о/д, (далее - Правила 
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приказом Минобрнауки России от 

28.07.2014 № 839 (зарегистрирован 

Минюстом России 25.08.2014, № 33799), 

(далее - Порядок приема) - Правилами 

приема в академию в 2015/2016 учебном 

году, утверждёнными приказом ректора 

от 30.09.2014 г. № 117-о/д, (далее - 

Правила приема) в подпункте «т» пункта 

62 от поступающих при подаче заявления 

требуется представление 

неустановленных Порядком приема 

документов, а именно 6  

фотографий вместо 2. 

приема), в частности, подпункт «т» пункта 

62 изложен с редакции «2 фотографические 

карточки поступающего – для лиц, 

поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно». Правила 

приема размещены на официальном сайте 

Академии в разделе «Приемная комиссия» 

(Адрес страницы 

http://www.jurac.spb.ru/structure/enterance/rul

es/ ), копия Правил приема прилагается 

(Приложение 31) 

Пункта 74 Порядка приема - Правилами 

приема в пункте 68 от поступающих при 

подаче заявления требуется 

представление неустановленных 

Порядком приема документов, а именно 

медицинской справки установленного 

образца согласно требованиям, 

установленным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

Приказом ректора Академии (Приложение 

30) внесены изменения в Правила приема в 

Санкт-Петербургскую юридическую 

академию в 2015/2016 учебном году, 

утверждённые приказом ректора от 

30.09.2014 г. № 117-о/д, (далее - Правила 

приема) пункт 68 в указанной 

формулировке исключен из Правил приема. 

Правила приема размещены на 

официальном сайте Академии в разделе 

«Приемная комиссия» (Адрес страницы 

http://www.jurac.spb.ru/structure/enterance/rul

es/ ), копия Правил приема прилагается 

(Приложение 31) 

Пункта 75 Порядка приема - Правилами 

приема в пункте 69 предусмотрено право 

ответственных лиц приемной комиссии 

академии потребовать прохождения 

поступающим медицинского осмотра в 

недостающей части, если медицинская 

справка не представлена поступающим, 

или в медицинской справке полностью 

или частично отсутствуют сведения о 

проведении медицинских осмотров в 

соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, вместо 

предусмотренного Порядком приема 

обеспечения организацией прохождения 

поступающим медицинского осмотра 

полностью или в недостающей части. 

Приказом ректора Академии (Приложение 

30) внесены изменения в Правила приема в 

Санкт-Петербургскую юридическую 

академию в 2015/2016 учебном году, 

утверждённые приказом ректора от 

30.09.2014 г. № 117-о/д, (далее - Правила 

приема) пункт 69 в указанной 

формулировке исключен из Правил приема. 

Правила приема размещены на 

официальном сайте Академии в разделе 

«Приемная комиссия» (Адрес страницы 

http://www.jurac.spb.ru/structure/enterance/rul

es/ ), копия Правил приема прилагается 

(Приложение 31) 

Пункта 40 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

Для студентов заочной формы обучения 

Букреевой Ю.И. и Цeceльcкoй Н.И., 

принятых на обучение в 2010 году, по 

дисциплине «Физическая культура» были 

проведены занятия и принят зачет, 

предусмотренный на втором курсе в 

http://www.jurac.spb.ru/structure/enterance/rules/
http://www.jurac.spb.ru/structure/enterance/rules/
http://www.jurac.spb.ru/structure/enterance/rules/
http://www.jurac.spb.ru/structure/enterance/rules/
http://www.jurac.spb.ru/structure/enterance/rules/
http://www.jurac.spb.ru/structure/enterance/rules/
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утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован Минюстом России 

24.02.2014, регистрационный № 31402), - 

для студентов заочной формы обучения 

Букреевой Ю.И. и Цeceльcкoй Н.И., 

принятых на обучение в 2010 году, по 

дисциплине «Физическая культура» до 

настоящего времени не принимался зачет, 

предусмотренный на втором курсе в 

учебных планах заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего 

профессионального образования по 

специальности 030501.65 

Юриспруденция. 

учебных планах заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего 

профессионального образования по 

специальности 030501.65 Юриспруденция, 

копии экзаменационных (зачетных) листов 

и зачетных книжек прилагаются 

(Приложения 32, 33, 34, 35) 
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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 Акта проверки Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки юридического лица №105/Л/З/К от 03 апреля 2015 

года. 

Приложение 5. Копия Протокола об административном правонарушении 

в отношении ректора НОУ ВПО «Санкт-Петербургская юридическая 

академия» Зыбиной Ольги Станиславовны: №105 Л/З/К – 19.30.1,  

Приложение 6. Копия Протокола об административном правонарушении 

в отношении ректора НОУ ВПО «Санкт-Петербургская юридическая 

академия» Зыбиной Ольги Станиславовны: протокол №105 Л/З/К – 19.20.3,  

Приложение 7. Копия Протокола об административном правонарушении 

в отношении ректора НОУ ВПО «Санкт-Петербургская юридическая 

академия» Зыбиной Ольги Станиславовны: протокол №105 Л/З/К – 19.30.5  

Приложение 8. Копия Постановления по делу об административном 

правонарушении № 5-114/2015 от 05.05.2015 г. 

Приложение 9. Копия Постановления по делу об административном 

правонарушении № 5-118/2015-134 от 15.04.2015 г. 

Приложение 10. Копия Постановления по делу об административном 

правонарушении № 5-119/2015-134 от 15.04.2015 г. 

Приложение 11. Платежное поручение об уплате штрафа 

Приложение 12. Платежное поручение об уплате штрафа 

Приложение 13. Платежное поручение об уплате штрафа 

Приложение 14. Копия Предписания Рособрнадзора от 12.05.2015 г. №03-

55-84/07-л/з Негосударственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия» об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, качества 

образования (далее по тексту – Предписание) (Приложение 8) 

Приложение 15. Выписка из протокола заседания ученого совета от 

23.04.2015 г. №4 

Приложение 16. Копия Приказа от 08.04.2015 г. №44–о/д «О составе 

комиссии по устранению нарушений, выявленных в результате проведения 

плановой проверки деятельности Санкт-Петербургской юридической 

академии» 

Приложение 17. Копия Акта обследования медицинского пункта для 

последующего получения санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии помещений, оборудования и иного имущества медицинского 
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пункта НОУ «СЮА»,  требованиям санитарных правил и нормативов для 

осуществления медицинской деятельности. 

Приложение 18. Копия Рабочей программы по дисциплине «Физическая 

культура» для специальности 030501.65 Юриспруденция для студентов 

заочной формы обучения.  

Приложение 19. Копия приказа ректора академии О.С. Зыбиной от 

23.04.2015 г. № 58-л/с о приеме на работу И.В. Степаненко. 

Приложение 20. Копия трудового договора от 23.04.2015 г №19 с И.В. 

Степаненко. 

Приложение 21. Скриншот страницы раздела «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» официального сайта Академии. 

Приложение 22. Скриншот страницы официального сайта Академии с 

информацией о наличии общежития. 

Приложение 23. Скриншот страницы раздела «Финансово-хозяйственная 

деятельность» официального сайта Академии. 

Приложение 24. Фотографии фасада здания НОУ ВПО «Санкт-

Петербургская юридическая академия» с вывеской, содержащей информацию 

согласно п.1 ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей».  

Приложение 25. Копия приказа ректора академии О.С. Зыбиной от 

12.05.2015 г. №51-о/д об устранении замечаний, выявленных в ходе 

проведения контроля по вопросам соблюдения Санкт-Петербургской 

юридической академией требований при осуществлении образовательной 

деятельности. 

Приложение 26. Копия Договора № 67/2014 от 05.08.2014 г. об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования студентки факультета юриспруденции очной формы обучения 

Лебедевой И.Н. 

Приложение 27. Копия Дополнительного соглашения № 27/1/2015 к  

Договору № 67/2014 от 05.08.2014 г. об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования студентки факультета 

юриспруденции очной формы обучения Лебедевой И.Н. 

Приложение 28. Копия Договора № 128/2014 от 03.10.2014 г. об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования студента факультета юриспруденции заочной формы обучения 

Дегтярева К.А. 

Приложение 29. Копия Дополнительного соглашения к  Договору № 

128/2014 от 03.10.2014 г. об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования студента факультета юриспруденции 

заочной формы обучения Дегтярева К.А. 

Приложение 30. Копия приказа ректора академии О.С. Зыбиной от 

21.04.2015 г. №47-о/д о внесении изменений в Правила приема в 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургская юридическая академия» в 2015/2016 

учебном году. 
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Приложение 31. Копия Правил приема в академию в 2015/2016 учебном 

году, утверждённые приказом ректора от 09.30.2014 г. №117- о/д с 

изменениями, внесенными приказом ректора академии от 21.04.2015 г. № 47-

о/д. 

Приложение 32. Копия экзаменационного (зачетного) листа № 195/15 на 

сдачу зачета по дисциплине «Физическая культура» студентки 5 года 

обучения Букреевой Ю.И. 

Приложение 33. Копия экзаменационного (зачетного) листа № 196/15 на 

сдачу зачета по дисциплине «Физическая культура» студентки 5 года 

обучения Цесельской Н.И. 

Приложение 34. Копия зачетной книжки студентки НОУ ВПО «Санкт-

петербургская юридическая академия» Букреевой Ю.И. 

Приложение 35. Копия зачетной книжки студентки НОУ ВПО «Санкт-

петербургская юридическая академия» Цесельской Н.И. 
 

 

 

 

 

 

 

Ректор 
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