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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.03.2018 г. № 395 была проведена плановая выездная 
проверка в отношении негосударственного образовательного учреждения высшего 
образования «Восточно – Сибирский институт экономики и менеджмента» (далее – 
НОУ ВО «ВСИЭМ»/институт) в период с 10.04.2018 г. по 13.04.2018 г. Результаты 
проверки отражены в Акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки юридического лица № 124/Л/З от 13.04.2018 г. (далее –Акт 
проверки).  

 На основании Акта проверки Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки было выдано Предписание негосударственному 
образовательному учреждению высшего образования «Восточно – Сибирский 
институт экономики и менеджмента» об устранении выявленных нарушений № 07-
55-39/06-З от 13.04.2018 г. (далее – Предписание).  

Предписанием установлено:  
1. В срок до 31 мая 2018 года устранить выявленные нарушения, а также 

причины, способствующие их совершению. 
2. 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 31 мая 2018 г.  
  С Актом проверки и Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки были ознакомлены все руководители структурных  
подразделений института.  
  Предписание размещено на официальном сайте НОУ ВО «ВСИЭМ» по 
адресу:  http://vsiem.ru/wp-content/uploads/2015/07/предписание-07-55-39-06-3-от-
13042018.pdf 
  Ректором НОУ ВО «ВСИЭМ» был издан приказ № 19 ОД от 16.04.2018 г. 
«Об исполнении предписания Рособрнадзора и мерах по устранению выявленных 
нарушений в НОУ ВО «ВСИЭМ»», которым был утвержден План устранения 
нарушений, выявленных в результате проведения выездной плановой проверки 
Рособрнадзора в негосударственном образовательном учреждении высшего 

http://vsiem.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-07-55-39-06-3
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образования «Восточно – Сибирский институт экономики и менеджмента» 
(Приложение 1). 
  По итогам плановой выездной проверки Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки 16.04.2018 г. ректором негосударственного 
образовательного учреждения высшего образования «Восточно – Сибирский 
институт экономики и менеджмента» проведен внеочередной Ученый совет 
института (выписка из протокола № 7 заседания Ученого совета НОУ ВО 
«ВСИЭМ» представлена в приложении 2), в рамках которого проанализированы 
нарушения, указанные в Акте проверки, Предписании, установлены причины их 
совершения, а также определены меры по их устранению, составлен план-график 
устранения нарушений.  
  В установленные Предписанием сроки институт принял меры к устранению 
выявленных в НОУ ВО «ВСИЭМ» нарушений и причин, способствующих из 
совершению. 
  Проделанная институтом работа отражена в содержательной части отчета в 
табличной форме. В таблице «Исполнение Предписания Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 07-55-39/06-З от 
13.04.2018» отражены нарушения согласно Предписанию (приводятся цитаты из 
Предписания), указаны проведенные мероприятия и принятые меры по устранению 
нарушений, а также перечень документов (копий документов), подтверждающих 
устранение нарушений образовательной организацией, а следовательно, 
исполнение Предписания.   
  Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень 
которых размещен в разделе «Приложения к отчету».  
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2. Исполнение Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора)  № 07-
55-39/06-з от 13.04.2018 (в форме таблицы).  
 
 

Исполнение Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 07-
55-39/06-з от 13.04.2018 г. об устранении выявленных нарушений, выданного негосударственному 

образовательному учреждению высшего образования «Восточно – Сибирский институт экономики и 
менеджмента». 

 
№ Нарушения, указанные в 

предписании № 07-55-39/06-з от 
13.04.2018 г. 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений, указанных в 

предписании от 13.04.2018 
№ 07-55-39/06-з 

Перечень прилагаемых документов (копий 
документов) и материалов, подтверждающих 

устранение нарушений  

1.  Часть 3 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон об образовании) - институтом приняты 
локальные нормативные акты, затрагивающие 
права обучающихся образовательной 
организации: Правила приема в НОУ ВО 
ВСИЭМ на обучение по программам высшего 
образования - программам бакалавриата на 
2018/2019 учебный год, Положение о режиме 
занятий обучающихся в НОУ ВО «ВСИЭМ», 
Положение о порядке организации и 
проведения текущего контроля успеваемости 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования: 
- разработано и утверждено ректором и Советом 
обучающихся Положение о Совете обучающихся от 
27.04.2018 г. с указанием полномочий по согласованию 
локальных нормативных актов в НОУ ВО «ВСИЭМ»; 
- на заседании Совета обучающихся  были согласованы 
локальные нормативные акты НОУ ВО «ВСИЭМ», а 
именно:  
1. Правила приема в НОУ ВО ВСИЭМ на 
обучение по программам высшего образования - 
программам бакалавриата на 2018/2019 учебный год; 

Приложение 1.1. Локальные нормативные акты 
образовательной организации в новой редакции с отметкой о 
согласовании их с советом обучающихся: Правила приема в 
НОУ ВО «ВСИЭМ» на обучение по программам высшего 
образования – программам бакалавриата на 2018/2019 учебный 
год, Положение о режиме занятий обучающихся в НОУ ВО 
«ВСИЭМ», Положение о порядке организации и проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования – 
программам бакалавриата, Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления студентов среднего 
профессионального образования и высшего образования – 
бакалавриат, Порядок оформления возникновения, 
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и промежуточной аттестации обучающихся по 
программам высшего образования – 
программам бакалавриата, Положение о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления студентов среднего 
профессионального образования и высшего 
образования - бакалавриат, Порядок 
оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между НОУ ВО 
ВСИЭМ и обучающихся без учета мнения 
Совета обучающихся 

2. Положение о режиме занятий обучающихся в 
НОУ ВО «ВСИЭМ»; 
3. Положение о порядке организации и проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам высшего 
образования - программам 
бакалавриата; 
4. Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления студентов среднего 
профессионального образования и высшего образования 
– бакалавриат; 
5. Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
НОУ ВО ВСИЭМ и обучающихся с  учетом мнения 
совета обучающихся. 
Указанные выше локальные нормативные акты 
размещены на официальном сайте НОУ ВО «ВСИЭМ» 
www.vsiem.ru. 

приостановления и прекращения отношений между НОУ ВО 
«ВСИЭМ» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся . 
Приложение 1.2. Положение о Совете обучающихся, 
утвержденное ректором и Советом обучающихся, от 28.04.2018 
г.  
Приложение 1.3. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 2 от 28.04.2018.  
Приложение 1.4. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 1.5. Скриншоты страниц официального сайта НОУ 
ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие факт наличия 
локальных нормативных актов с учетом мнения совета 
обучающихся в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
Приложение 1.6. Скриншоты страницы личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде НОУ ВО «ВСИЭМ» с информацией об утверждении 
локальных нормативных актов с учетом мнения Совета 
обучающихся. 

2.  пункт 7 части 1 статьи 48 Федерального 
закона об образовании -  педагогические 
работники института систематически не 
повышают свой профессиональный уровень 

В целях устранения выявленного нарушения 
сформирован перспективный план повышения 
квалификации профессорско-преподавательского 
состава Института на 2018-2020 г.г. в приложении 2.1. 
Информация о повышении квалификации 
педагогическими работниками Института за 
предыдущий период представлена в приложениях 2.2, а 
также на странице сайта раздел «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав в 
документе «Информация о персональном составе 
педагогических работников». Должностные инструкции, 
утвержденные ректором и согласованные с 
педагогическими работниками института, 

Приложение 2.1. Перспективный план повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава НОУ 
ВО «ВСИЭМ» на 2018-2020 гг.  
Приложение 2.2. Персональный состав педагогических (научно-
педагогических) работников НОУ ВО «ВСИЭМ», привлеченный 
к реализации всех образовательных программ в 2017/2018 
учебном году. 
Приложение 2.3. Должностные инструкции, утвержденные 
ректором НОУ ВО «ВСИЭМ» Цой Л.Н. и согласованные с 
педагогическими работниками. 
Приложение 2.4. Документы педагогических работников НОУ 
ВО «ВСИЭМ» по повышению профессионального уровня 
(удостоверения по повышению квалификации, дипломы по 

http://www.vsiem.ru/
http://vsiem.ru)d/


 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования  
«Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента» 

(НОУ ВО «ВСИЭМ») 

 
 

7 
 

устанавливающие их обязанность по систематическому 
повышению своего профессионального уровня 
отражены в приложениях 2.3. Документы 
педагогических работников НОУ ВО «ВСИЭМ» по 
повышению квалификации представлены в приложении 
2.4. Издан приказ №16-Ок от 11 мая 2018 г. о 
направлении работников на курсы повышения 
квалификации (приложение 2.5). 

профессиональной переподготовке)  
Приложение 2.5. Приказ №16-ОК от 11.05.2018 г. о 
направлении работников на курсы повышения квалификации 
 

3.  пункт 9 части 1 статьи 48 Федерального 
закона об образовании - педагогические 
работники образовательной организации не 
проходят в соответствии с трудовым 
законодательством периодические 
медицинские осмотры 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования: 
- заключен договор на проведение периодического 
медицинского осмотра педагогических работников 
института  с ОАО «Поликлиника  профилактического 
осмотра» № 96\18 от 18.04.2018 г. Договора представлен  
в приложении 3.1. Лицензия  на медицинскую 
деятельность  с приложением к лицензии при 
проведении экспертизы профессиональной пригодности  
отражены в приложении 3.2. 
- издан приказ № 17/ОД от 29.03.2018 г.  о направлении 
педагогических работников  НОУ ВО «ВСИЭМ», 
согласно списка (приложение  1 приказа), подлежащих 
периодическому медицинскому осмотру  в 2018 году с 
установлением сроков прохождения. Документ 
представлен в приложении  3.3.  
- заключительный акт о результатах проведенного 
периодического медицинского осмотра педагогических 
работников, согласно договору  №96\18 от 
18.04.2018(приложение 3.1),  подлежащих  
периодическому медицинскому обследованию на 
профессиональную пригодность по состоянию здоровья  
отражен в приложении  3.4. 
- личные медицинские книжки с результатами 

Приложение 3.1. Договор № 96/18 на проведение медицинских 
услуг от «18» апреля 2018 г.  
Приложение 3.2. Лицензия № ЛО-14-01-001898 от «22» апреля 
2016 г. на осуществление медицинской деятельности. 
Приложение 3.3. Приказ от 29 марта 2018 г. № 17/1 ОД 
Приложение 3.4. Заключительный акт от «25» апреля 2018 г.  
Приложение 3.5. Персональный состав педагогических (научно-
педагогических) работников НОУ ВО «ВСИЭМ», привлеченный 
к реализации всех образовательных программ в 2017/2018 
учебном году. 
Приложение 3.6. Должностные инструкции, утвержденные 
ректором НОУ ВО «ВСИЭМ» Цой Л.Н. и согласованные с 
педагогическими работниками. 
Приложение 3.7. Личные медицинские книжки с результатами 
медицинского обследования  с допусками к работе. 
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медицинского обследования  с допусками к работе, 
согласно договора № 96\18 от 18.04.2018(приложение 
3.1) представлены в приложении 3.7.  

4.  пункт 46 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры (далее Порядок приема ВО), 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14.10.2015 № 1147,-  в 
образовательной организации не установлен 
перечень индивидуальных достижений, 
учитываемый при приеме на обучение по 
программам бакалавриата, программам 
специалитета при равенстве суммы 
конкурсных баллов 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования разработано и утверждено 
ректором, согласовано с Советом обучающихся 
Положение об индивидуальных достижениях в НОУ ВО 
«ВСИЭМ», устанавливающее перечень индивидуальных 
достижений, учитываемых при приеме на обучение по 
программам бакалавриата при равенстве суммы 
конкурсных баллов; 
Указанный выше локальный нормативный акт размещен 
на официальном сайте НОУ ВО «ВСИЭМ» 
www.vsiem.ru. 

Приложение 4.1. Положение об индивидуальных достижениях в 
НОУ ВО «ВСИЭМ» от 28 апреля 2018 г.  
Приложение 4.2. Положение о Совете обучающихся, 
утвержденное ректором и Советом обучающихся, от 28.04.2018 
г. 
Приложение 4.3. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 4.4. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 2 от 28.04.2018.  
Приложение 4.5. Скриншоты страниц официального сайта НОУ 
ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие факт наличия 
Положения об индивидуальных достижениях в НОУ ВО 
«ВСИЭМ» с учетом мнения совета обучающихся в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» . 
Приложение 4.6. Фото стенда приемной комиссии НОУ ВО 
«ВСИЭМ» в части наличия образовательной информации о 
конкретном перечне индивидуальных достижений, учитываемых 
при приеме на обучение по программам бакалавриата при 
равенстве суммы конкурсных баллов с отметкой о согласовании 
ее с Советом обучающихся.  

5.  Подпункт «в» пункта 49 Порядка приема - 
при организации приемной компании в 2018-
2019 учебном году НОУ ВО «ВСИЭМ» не 
разместил на официальном сайте 
(http://vsiem.ru) в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационном стенде приемной комиссии 
информацию о: 

− сроках начала и завершения приема 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования НОУ ВО «ВСИЭМ» разместил на 
официальном сайте (http://vsiem.ru)  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационном стенде приемной комиссии 
информацию о:  
- сроках начала и завершения приема документов, 
необходимых для поступления, проведения 
вступительных испытаний, завершения приема 

Приложение 5.1. Правила приема в НОУ ВО «ВСИЭМ» на 
обучение по программам высшего образования – программам 
бакалавриата на 2018/2019 учебный год (новая редакция) от 
28.04.2018 г. согласованное с Советом обучающихся.  
Приложение 5.2. Положение о режиме занятий обучающихся в 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (новая редакция) от 28.04.2018 г. 
согласованное с Советом обучающихся.  
Приложение 5.3. Положение об индивидуальных достижениях в 
НОУ ВО «ВСИЭМ» от 28.04.2018 г. согласованное с Советом 
обучающихся. 

http://www.vsiem.ru/
http://vsiem.ru)d/
http://vsiem.ru)d/
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документов, необходимых для поступления, 
проведения вступительных испытаний, 
завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление на каждом этапе зачисления; 

− минимальном количестве баллов; 
− перечне индивидуальных достижений 

поступающих, учитываемых при приеме на 
обучение, и порядок учета указанных 
достижений 

заявления о согласии на зачисление на каждом этапе 
зачисления. 
- минимальном количестве баллов. 
- перечне индивидуальных достижений поступающих, 
учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета 
указанных достижений. 

Приложение 5.4. Положение о Совете обучающихся, 
утвержденное ректором и Советом обучающихся, от 28.04.2018 
г.  
Приложение  5.5. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 2 от 28.04.2018.  
Приложение 5.6. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 5.7.  Положение об официальном сайте НОУ ВО 
«ВСИЭМ» от 14.05.2018 г.  
Приложение 5.8. Скриншоты страниц официального сайта НОУ 
ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) устанавливающие факт наличия 
локальных нормативных актов с учетом мнения совета 
обучающихся в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Приложение 5.9.  Порядок оформления стенда приемной 
комиссии в НОУ ВО «ВСИЭМ» от 28.04.2018 г. согласованный с 
Советом обучающихся 
Приложение 5.10.  Приказ от 27.04.2018 г. № 21/1 ОД «О 
назначении ответственного за оформление информационного 
стенда»  
Приложение 5.11.  Фото стенда приемной комиссии НОУ ВО 
«ВСИЭМ» в части наличия образовательной информации о 
сроках начала и завершения приема документов, необходимых 
для поступления, проведения вступительных испытаний, 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 
каждом этапе зачисления; минимальном количестве баллов; 
перечне индивидуальных достижений, учитываемых при приеме 
на обучение, и порядок учета указанных достижений.  

6.  Подпункт 18.1 пункта 18 Порядка приема на 
обучение по  программам среднего 
профессионального образования (далее - 
Порядок приема СПО), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 23.01.2014  

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования НОУ ВО «ВСИЭМ» разместил на 
официальном сайте (http://vsiem.ru)  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

Приложение 6.1. Правила приема в НОУ ВО «ВСИЭМ» на 
обучение по программам высшего образования – программам 
бакалавриата на 2018/2019 учебный год (новая редакция) от 
28.04.2018 г. согласованное с Советом обучающихся.  
Приложение 6.2. Положение о режиме занятий обучающихся в 

http://vsiem.ru)d/
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№ 36 - институт не разместил до 1 марта 2018 
года на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://vsiem.ru) и на информационном стенде 
приемной комиссии информацию о 
требовании к уровню образования, которое 
необходимо для поступления  (основное 
общее или среднее общее) 

информационном стенде приемной комиссии 
информацию о требовании к уровню образования, 
которое необходимо для поступления (основное общее 
или среднее общее) 
 

НОУ ВО «ВСИЭМ» (новая редакция) от 28.04.2018 г. 
согласованное с Советом обучающихся.  
Приложение 6.3. Положение об индивидуальных достижениях в 
НОУ ВО «ВСИЭМ» от 28.04.2018 г. согласованное с Советом 
обучающихся. 
Приложение 6.4. Положение о Совете обучающихся, 
утвержденное ректором и Советом обучающихся, от 28.04.2018 
г.  
Приложение  6.5. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 2 от 28.04.2018.  
Приложение 6.6. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 6.7.  Положение об официальном сайте НОУ ВО 
«ВСИЭМ» от 14.05.2018 г.  
Приложение 6.8. Скриншоты страниц официального сайта НОУ 
ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) устанавливающие факт наличия 
локальных нормативных актов с учетом мнения совета 
обучающихся в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Приложение 6.9.  Порядок оформления стенда приемной 
комиссии в НОУ ВО «ВСИЭМ» от 28.04.2018 г. согласованный с 
Советом обучающихся 
Приложение 6.10.  Приказ от 27.04.2018 г. № 21/1 ОД «О 
назначении ответственного за оформление информационного 
стенда»  
Приложение 6.11.  Фото стенда приемной комиссии НОУ ВО 
«ВСИЭМ» в части наличия образовательной информации о 
сроках начала и завершения приема документов, необходимых 
для поступления, проведения вступительных испытаний, 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 
каждом этапе зачисления; минимальном количестве баллов; 
перечне индивидуальных достижений, учитываемых при приеме 
на обучение, и порядок учета указанных достижений. 

http://vsiem.ru/
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7.  Пункт 5 Правила формирования и ведения фе-
деральной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах, 
об образовании и (или) о квалификации, 
документов  об обучении», утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 №729,- институтом 
не внесены сведения о документах, выданных 
1 сентября 2013 года по 31  декабря 2017 года 
включительно, при требовании о внесении 
указанных сведений в течение 60 дней с даты 
выдачи (не внесены сведения об 1 документе) 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования НОУ ВО «ВСИЭМ» была 
проведена сверка, в результате которой количество 
дипломов в журналах регистрации выдачи дипломов 
совпадает с данными просмотра пакета документов 
ФРДО НОУ ВО «ВСИЭМ». НОУ ВО «ВСИЭМ» 
направил письмо от 03.05.2018 г. № 093 в Федеральную 
службу по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) с запросом о предоставлении списков 
зарегистрированных выпускников НОУ ВО «ВСИЭМ» 
за 2015,2016,2017 годы. В настоящий момент ответ 
ожидается.  

Приложение 7.1. Скриншот просмотр пакета документов ФРДО 
НОУ ВО «ВСИЭМ»; 
Приложение 7.2. Журнал регистрации на начало 18 июня 2015 
г. до 31 декабря 2016 г. от 18.06.2018 г.  
Приложение 7.3. Журнал выдачи дипломов за 2017 г. от 
30.12.2017 г.  
Приложение 7.4. Письмо в Федеральную службу по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 03.05.2018 г. № 
093.  

8.  пункт 8 Порядок 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, - в 
образовательной организации в составе 
реализуемых основных профессиональных 
образовательных программ высшего 
образования по направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция отсутствуют рабочие 
программы по отдельным дисциплинам и 
методические материалы 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования НОУ ВО «ВСИЭМ» переработано 
Положение о порядке, разработке,  утверждения 
основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ 
бакалавриата от 14 мая 2018 года, согласованное с 
Советом обучающихся НОУ ВО «ВСИЭМ». Доработаны 
рабочие программы учебных дисциплин, оценочные 
методические материалы, программы практик. Рабочие 
программы дисциплин размещены на официальном 
сайте НОУ ВО «ВСИЭМ»  (http://vsiem.ru).  

Приложение 8.1. Справка, устанавливающая количественный и 
качественный состав обучающихся по состоянию на 31.05.2018 
г.  
 Приложение 8.2. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие 
количественный и качественный состав обучающихся по 
состоянию на 31.05.2018 г. в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 8.3.А Образовательные программы по 
реализуемым институтом основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика. 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (учебные планы, 
календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин, 
программы практик, оценочные и методические материалы). 
Приложение 8.3.Б Образовательные программы по 
реализуемым институтом основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, Профиль Логистика (учебные планы, календарные 

http://vsiem.ru/
http://vsiem.ru/


 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования  
«Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента» 

(НОУ ВО «ВСИЭМ») 

 
 

12 
 

учебные графики, рабочие программы дисциплин, программы 
практик, оценочные и методические материалы). 
Приложение 8.3.В Образовательные программы по 
реализуемым институтом основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлениям подготовки 38.03.02 
Менеджмент, Профиль Управление земельными ресурсами 
(учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 
программы дисциплин, программы практик, оценочные и 
методические материалы). 
Приложение 8.3.Г Образовательные программы по 
реализуемым институтом основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлениям подготовки  40.03.01 
Юриспруденция, Профиль Гражданско-правовой (учебные 
планы, календарные учебные графики, рабочие программы 
дисциплин, программы практик, оценочные и методические 
материалы). 
Приложение 8.3.Д Образовательные программы по 
реализуемым институтом основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлениям подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, профиль Уголовно-правовой (учебные планы, 
календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин, 
программы практик, оценочные и методические материалы). 
Приложение 8.4. Положение о порядке, разработке,  
утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата от 14 
мая 2018 года, утвержденное ректором и с учетом мнения 
Совета обучающихся. 
Приложение 8.5. Выписка из протокола №3 Совета 
обучающихся от 14.05.2018 о согласовании содержания 
разработанных ОПОП по направлениям подготовки.  



 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования  
«Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента» 

(НОУ ВО «ВСИЭМ») 

 
 

13 
 

Приложение 8.6. Положение о Совете обучающихся, 
утвержденное ректором и Советом обучающихся, от 28.04.2018 
г. 
Приложение 8.7. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 8.8. Рецензии потенциальных представителей 
работодателей на разработанные НОУ ВО «ВСИЭМ» основные 
профессиональные образовательные программы высшего 
образования – программы бакалавриата. 
Приложение 8.9.А  Положение о кафедре менеджмента от 
28.12.2017 г. утвержденное ректором  
Приложение 8.9.Б  Положение о кафедре юриспруденции от 
28.12.2017 г. утвержденное ректором 
Приложение 8.9.В  Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета от 28.12.2017 г. утвержденное ректором 
Приложение 8.9.Г Положение о кафедре гуманитарно-правовых 
дисциплин   от 28.12.2017 г. утвержденное ректором 
Приложение 8.10. Положение об Ученом Совете от 28.12.2017 
г. утвержденное ректором  
Приложение 8.11. Выписки из заседаний: кафедра 
менеджмента, кафедра юриспруденции, кафедра экономики и 
бухгалтерского учета, кафедра гуманитарно-правовых 
дисциплин, Ученого совета по утверждению образовательных 
программ в новой редакции.  
Приложение 8.12. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 03.02.2017 г. . 
Приложение 8.13. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие факт 
наличия разработанных, согласованных и утвержденных 
основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01. Юриспруденция с 
учетом мнения Совета обучающихся в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://vsiem.ru/
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Приложение 8.14. Скриншоты страниц с официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), личных кабинетов 
обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде образовательной организации с информацией о наличии 
разработанных, согласованных и утвержденных основных 
профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата по направления 
подготовки  38.03.02 Менеджмент, 40.03.01. Юриспруденция с 
учетом мнения совета обучающихся в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом мнения 
Совета обучающихся. 
Приложение 8.15. Скриншоты страниц с официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия на сайте 
разработанного, согласованного и утвержденного Положения о 
порядке разработки и утверждения основных профессиональных 
программ высшего образования – программ бакалавриата. 
 
 

9.  Пункт 3 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 
(далее - Положение о практике обучающихся), 
при реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент программы учебной 
практики 
(учебная практика по получению   первичных  
 профессиональных умений и навыков), 
производственной практики 
(производственная по получению 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования  совершенствовано Положение о 
практике обучающихся, обновлены программы практик 
по направления подготовки  38.03.01 Экономика, 
38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция, 
которые включают в себя фонды оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по практике.  
Программы практик размещены на официальном сайте 
НОУ ВО «ВСИЭМ»  (http://vsiem.ru). 

Приложение 9.1. Справка, устанавливающая количественный и 
качественный состав обучающихся по состоянию на 31.05.2018 
г. 
Приложение 9.2. Скриншоты страниц официального сайта НОУ 
ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие 
количественный и качественный состав обучающихся по 
состоянию на 31.05.2018 г. в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  
Приложение 9.3. Программы учебной, производственной, 
преддипломной практики по реализуемой основной 
профессиональной образовательной программе высшего 
образования – программе бакавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
Приложение 9.4. Положение о порядке, разработке,  
утверждения основных профессиональных образовательных 

http://vsiem.ru/
http://vsiem.ru/
http://vsiem.ru/
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профессиональных умений и опыта профессио
нальной деятельности), производственной 
практики (преддипломной) не включают в 
себя фонды оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

программ высшего образования – программ бакалавриата от 14 
мая 2018 года, согласованное с Советом обучающихся НОУ ВО 
«ВСИЭМ». 
Приложение 9.5. Выписка из протокола №3 Совета 
обучающихся от 14.05.2018 о согласовании содержания 
разработанных программ практик по направлениям подготовки. 
Приложение 9.6. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 28.04.2018 г.  
Приложение 9.7. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 9.8. Рецензии потенциальных представителей 
работодателей на разработанные программы учебной, 
производственной и преддипломной практик основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.  
 Приложение 9.9. А  Положение о кафедре менеджмента от 
28.12.2017 г. утвержденное ректором  
Приложение 9.9.Б  Положение о кафедре юриспруденции от 
28.12.2017 г. утвержденное ректором 
Приложение 9.9.В  Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета от 28.12.2017 г. утвержденное ректором 
Приложение 9.9.Г Положение о кафедре гуманитарно-правовых 
дисциплин   от 28.12.2017 г. утвержденное ректором 
Приложение 9.10. Положение об Ученом Совете от 28.12.2017 
г. утвержденное ректором  
Приложение 9.11. Выписки из заседаний кафедры, Ученого 
Совета по утверждению программ практики в новой редакции от 
14.05.2018 г. 
Приложение 9.12. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 03.02.2017 г. 
Приложение 9.13. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие факт 
наличия разработанных, согласованных и утвержденных 

http://vsiem.ru/
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программ учебной, производственной, преддипломной практик 
основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент с учетом мнения Совета 
обучающихся в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  
Приложение 9.14. Скриншоты страницы личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде НОУ ВО «ВСИЭМ» с информацией о наличии 
разработанных, согласованных и утвержденных программ 
учебной, производственной и преддипломной практик основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент с учетом мнения совета 
обучающихся  

10.  Пункт 12 Положения о практике обучающихся
 при реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего 
образования по направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.1 Юриспруденция руководителями 
практики от организации не составляется 
рабочий график (план) проведения практики, 
не разрабатываются индивидуальные задания 
для обучающихся, выполняемые в период 
практики 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования  совершенствовано Положение о 
практике обучающихся в части разработки рабочих 
графиков (планов проведения практики), 
индивидуальных заданий для обучения, выполняемые в 
период практики.  

Приложение 10.1. Справка, устанавливающая количественный 
и качественный состав обучающихся по состоянию на 
31.05.2018 г.  
Приложение 10.2. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие 
количественный и качественный состав обучающихся по 
состоянию 31.05.2018 г. в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 10.3. Справка, устанавливающая количественный 
и качественный состав обучающихся, проходивших все виды 
практик за период с 01.01.2016 г. по 31.05.2018 г. по 
реализуемым основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата 
по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент,40.03.01 Юриспруденция 
Приложение 10.4 Положение о порядке, разработке,  
утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата от 14 

http://vsiem.ru/
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мая 2018 года, согласованное с Советом обучающихся НОУ ВО 
«ВСИЭМ». 
Приложение 10.5.А Программы практики по направлению 
38.03.01. Экономика, утвержденные 14.05. 2018 г. 
Приложение 10.5.Б Программы практики по направлению 
38.03.03. Менеджмент утвержденные 14.05. 2018 г. 
Приложение 10.5.В Программы практики по направлению 
38.03.01. Юриспруденция утвержденные 14.05. 2018 г. 
Приложение 10.6 Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 28.04.2018 г.  
Приложение 10.7 Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 10.8 Рецензии потенциальных представителей 
работодателей на разработанные образовательные программы 
учебной, производственно и преддипломной практик основных 
профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата. 
Приложение 10.9. А  Положение о кафедре менеджмента от 
28.12.2017 г. утвержденное ректором  
Приложение 10.9.Б  Положение о кафедре юриспруденции от 
28.12.2017 г. утвержденное ректором 
Приложение 10.9.В  Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета от 28.12.2017 г. утвержденное ректором 
Приложение 10.9.Г Положение о кафедре гуманитарно-
правовых дисциплин   от 28.12.2017 г. утвержденное ректором 
Приложение 10.10. Положение об Ученом Совете от 28.12.2017 
г. утвержденное ректором  
Приложение 10.11. Выписки из заседаний кафедры, Ученого 
Совета по утверждению программ практики в новой редакции от 
14.05.2018 г. 
Приложение 10.12. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 03.02.2017 г. 
Приложение 10.13. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие факт 

http://vsiem.ru/
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наличия разработанных, согласованных и утвержденных 
программ учебной, производственной и преддипломной практик 
основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция с учетом мнения Совета обучающихся в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
Приложение 10.14. Скриншоты страницы личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде  НОУ ВО «ВСИЭМ» с информацией о наличии 
разработанных, согласованных и утвержденных программ 
учебной, производственной и преддипломной практик основных 
профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата по направления 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция с учетом мнения Совета обучающихся    
Приложение 10.15. Договоры с организацией для проведения 
всех видов практик, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 
реализуемых образовательной организацией основных 
профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция  
Приложение 10.16. Справка, устанавливающая  конкретные 
способы и формы для  обучающихся, проходивших все виды 
практик по реализуемым основным профессиональным 
программам высшего образования (бакалавриат) 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция 
(направление; направленность (профиль) программы; форма 
обучения; срок обучения; курс; обучающиеся по 
индивидуальному учебному плану. 
Приложение 10.17. Приказы о направлении на практику с 
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указанием закрепления каждого обучающегося за 
образовательной организацией или профильной организацией, а 
также с указанием вида и срока прохождения практики за 
период с 01.01.2017 по 31.05.2018 по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция. 
Приложение 10.18. Приказы, устанавливающие персональный 
состав руководителя (руководителей) практик от института из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу данной образовательной организации для руководства 
практиками, проводимыми в институте за период с 01.01.2017 по 
31.05.2018 по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция 
Приложение 10.19. Приказы, устанавливающие персональный 
состав руководителя (руководителей) практик от института из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу данной образовательной организации для руководства 
практикой, и устанавливающие персональный состав 
руководителя (руководителей) практик из числа работников 
профильных организаций для руководства практиками, 
проводимыми в профильных организациях за период с 
01.01.2017 по 31.05.2018 по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция 
Приложение 10.20. Положение о практике обучающихся, 
утвержденное 14.05.2018 г., устанавливающее обязательные 
требования к руководителю практики от Института, а именно: 
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составляет рабочий график (план) проведения практики; 
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 
выполняемые в период практики; участвует в распределении 
обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 
практики и соответствием ее содержания требованиям, 
установленным ОПОП ВО; оказывает методическую помощь 
обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а 
также при сборе материалов к выпускной квалификационной 
работе в ходе преддипломной практики; оценивает результаты 
прохождения практики обучающимися, по реализуемым 
основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата по 
направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция.  
Приложение 10.21. Положение о практике обучающихся, 
утвержденное 14.05.2018 г., устанавливающие обязательные 
требования к руководителю практики от профильной 
организации, а именно: согласовывает индивидуальные задания, 
содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 
рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия 
прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным 
правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж 
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка, по реализуемым 
основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата по 
направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция; 
Приложение 10.22. Составленные и утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации 
рабочие графики (планы) проведения всех видов практик для 
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обучающихся на базе института за период с 01.01.2017 г. по 
31.05.2018 г. по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция  
Приложение 10.23. Разработанные и утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации 
индивидуальные задания для обучающихся, содержание и 
планируемые результаты практики, выполняемые в период 
практик на базе института за период с 01.01.2017 по 31.05.2018 
по реализуемым основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата 
по направлениям подготовки: 38.03.01. Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция  
Приложение 10.24.  Разработанные, утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации и 
руководителями практик от профильных организацией 
совместные рабочие графики (планы) проведения всех видов 
практик обучающихся в период практик на базе профильных 
организаций за период  с 01.01.2017 по 31.05.2018 по 
реализуемым основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата 
по направлениям подготовки: 38.03.01. Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция.  
Приложение 10.25.  Разработанные, утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации и 
руководителями практик от профильных организацией 
индивидуальные задания для обучающихся, содержание и 
планируемые результаты практики, выполняемые в период 
практик на базе профильных организацией за период с 
01.01.2017 по 31.05.2018 по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата по направлениям 
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подготовки: 38.03.01. Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция.  
Приложение 10.26.  Положение о практике обучающихся 
утвержденное 14.05.2018 г.,  устанавливающие обязательные 
требования к обучающимся в период прохождения практик, а 
именно: выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 
программами практики; соблюдают правила внутреннего 
трудового распорядка; соблюдают требования охраны труда и 
пожарной безопасности, по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция. 
Приложение 10.27.  Положение о практике обучающихся, 
утвержденное 14.05.2018 г., устанавливающее факты 
выполнения обязательного требования к руководителю практики 
от профильной организации - предоставление рабочих мест 
обучающимся за период с 01.01.2017 по 31.05.2018 по 
реализуемым основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата 
по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция. 
Приложение 10.28.  Положение о практике обучающихся, 
утвержденное 14.05.2018 г., устанавливающее факты 
выполнения обязательного требования к руководителю практики 
от профильной организации – обеспечение безопасных условий 
прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным 
правилам и требованиям охраны труда; проведение инструктажа 
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка, за период с 
01.01.2017 по 31.05.2018 по реализуемым основ-ным 
профессиональным образовательным программам высшего 
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образования - программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция. 
Приложение 10.29.  Результаты прохождения всех видов 
практик обучающихся за период с 01.01.2017 по 31.05.2018 по 
реализуемым основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата 
по направлениям подготовки: 38.03.01. Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция  
Приложение 10.30. Порядок оплаты проезда к месту проведения 
практики и обратно, а также проживание обучающихся вне 
места жительства в период прохождения практики от 14.05.2018, 
утвержденное ректором с учетом мнения Совета обучающихся  
Приложение 10.31. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 28.04.2018 г.  
Приложение 10.32. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 10.33 Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 3 от 14.05.2018 г. 
Приложение 10.34 Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие факт 
наличия локального нормативного акта с учетом мнения совета 
обучающихся в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 Приложение 10.35. Скриншоты страницы личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде образовательной организацией с информацией об 
утверждении указанного выше локального нормативного акта с 
учетом мнения совета обучающихся. 
Приложение 10.36. А.Отчеты по практике обучающихся по 
направлению 38.03.01 Экономика 
Приложение 10.36. Б.Отчеты по практике обучающихся по 
направлению 38.03.02. Менеджмент 

http://vsiem.ru/
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Приложение 10.36. В .Отчеты по практике обучающихся по 
направлению 40.03.01. Юриспруденция 

11.  пункт 13 Положения о практике обучающихся 
— при реализации основных 
профессиональных образовательных программ 
высшего образования по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент,40.03.1  Юриспруденция 
руководителем практики от профильной 
организации не согласовываются 
индивидуальные задания, содержание и 
планируемые результаты практики; не 
обеспечивается предоставление рабочих мест 
обучающимся, не проводится инструктаж 
обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами .внутреннего трудового распорядка 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования усовершенствовано Положение о 
практике обучающихся  в части согласования 
индивидуальных заданий, содержания и планируемых 
результатов практики с руководителем практики от 
руководителей профильных организаций; обеспечения 
предоставления рабочих мест обучающимся, проведение 
инструктажа обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка.   

Приложение 11.1. Справка, устанавливающая количественный 
и качественный состав обучающихся по состоянию на 
31.05.2018 г.  
Приложение 11.2. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие 
количественный и качественный состав обучающихся по 
состоянию 31.05.2018 г. в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 11.3. Справка, устанавливающая количественный 
и качественный состав обучающихся, проходивших все виды 
практик за период с 01.01.2017 г. по 31.05.2018 г. по 
реализуемым основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата 
по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент,40.03.01 Юриспруденция 
Приложение 11.4 Положение о порядке, разработке,  
утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата от 14 
мая 2018 года, согласованное с Советом обучающихся НОУ ВО 
«ВСИЭМ». 
Приложение 11.5.А Программы практики по направлению 
38.03.01. Экономика, утвержденные 14.05. 2018 г. 
Приложение 11.5.Б Программы практики по направлению 
38.03.03. Менеджмент утвержденные 14.05. 2018 г. 
Приложение 11.5.В Программы практики по направлению 
38.03.01. Юриспруденция утвержденные 14.05. 2018 г. 
Приложение 11.6 Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 28.04.2018 г.  
Приложение 11.7 Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 11.8 Рецензии потенциальных представителей 

http://vsiem.ru/
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работодателей на разработанные образовательные программы 
учебной, производственно и преддипломной практик основных 
профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата. 
Приложение 11.9. А  Положение о кафедре менеджмента от 
28.12.2017 г.,  утвержденное ректором  
Приложение 11.9.Б  Положение о кафедре юриспруденции от 
28.12.2017 г., утвержденное ректором 
Приложение 11.9.В  Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета от 28.12.2017 г., утвержденное ректором 
Приложение 11.9.Г Положение о кафедре гуманитарно-
правовых дисциплин   от 28.12.2017 г., утвержденное ректором 
Приложение 11.10. Положение об Ученом Совете от 28.12.2017 
г., утвержденное ректором  
Приложение 11.11. Выписки из заседаний кафедры, Ученого 
Совета по утверждению программ практики в новой редакции от 
14.05.2018 г. 
Приложение 11.12. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 03.02.2017 г. 
Приложение 11.13. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие факт 
наличия разработанных, согласованных и утвержденных 
программ учебной, производственной и преддипломной практик 
основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция с учетом мнения Совета обучающихся в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
Приложение 11.14. Скриншоты страницы личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде  НОУ ВО «ВСИЭМ» с информацией о наличии 
разработанных, согласованных и утвержденных программ 
учебной, производственной и преддипломной практик основных 
профессиональных образовательных программ высшего 

http://vsiem.ru/
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образования – программ бакалавриата по направления 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция с учетом мнения Совета обучающихся    
Приложение 11.15. Договоры с организацией для проведения 
всех видов практик, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 
реализуемых образовательной организацией основных 
профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция  
Приложение 11.16. Справка, устанавливающая  конкретные 
способы и формы для  обучающихся, проходивших все виды 
практик по реализуемым основным профессиональным 
программам высшего образования (бакалавриат) 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция 
(направление; направленность (профиль) программы; форма 
обучения; срок обучения; курс; обучающиеся по 
индивидуальному учебному плану. 
Приложение 11.17. Приказы о направлении на практику с 
указанием закрепления каждого обучающегося за 
образовательной организацией или профильной организацией, а 
также с указанием вида и срока прохождения практики за 
период с 01.01.2017 по 31.05.2018 по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция. 
Приложение 11.18. Приказы, устанавливающие персональный 
состав руководителя (руководителей) практик от института из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу данной образовательной организации для руководства 
практиками, проводимыми в институте за период с 01.01.2017 по 
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31.05.2018 по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция 
Приложение 11.19. Приказы, устанавливающие персональный 
состав руководителей практик от института из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
данной образовательной организации для руководства 
практикой, и устанавливающие персональный состав 
руководителей практик из числа работников профильных 
организаций для руководства практиками, проводимыми в 
профильных организациях за период с 01.01.2017 по 31.05.2018 
по реализуемым основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата 
по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция 
Приложение 11.20. Положение о практике обучающихся, 
утвержденное 14.05.2018 г., устанавливающее обязательные 
требования к руководителю практики от Института, а именно: 
составляет рабочий график (план) проведения практики; 
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 
выполняемые в период практики; участвует в распределении 
обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 
практики и соответствием ее содержания требованиям, 
установленным ОПОП ВО; оказывает методическую помощь 
обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а 
также при сборе материалов к выпускной квалификационной 
работе в ходе преддипломной практики; оценивает результаты 
прохождения практики обучающимися, по реализуемым 
основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата по 
направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
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Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция.  
Приложение 11.21. Положение о практике обучающихся, 
утвержденное 14.05.2018 г., устанавливающие обязательные 
требования к руководителю практики от профильной 
организации, а именно: согласовывает индивидуальные задания, 
содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 
рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия 
прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным 
правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж 
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка, по реализуемым 
основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата по 
направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция; 
Приложение 11.22. Составленные и утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации 
рабочие графики (планы) проведения всех видов практик для 
обучающихся на базе института за период с 01.01.2017 г. по 
31.05.2018 г. по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция  
Приложение 11.23. Разработанные и утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации 
индивидуальные задания для обучающихся, содержание и 
планируемые результаты практики, выполняемые в период 
практик на базе института за период с 01.01.2017 по 31.05.2018 
по реализуемым основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата 
по направлениям подготовки: 38.03.01. Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция  
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Приложение 11.24.  Разработанные, утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации и 
руководителями практик от профильных организацией 
совместные рабочие графики (планы) проведения всех видов 
практик обучающихся в период практик на базе профильных 
организаций за период  с 01.01.2017 по 31.05.2018 по 
реализуемым основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата 
по направлениям подготовки: 38.03.01. Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция.  
Приложение 11.25.  Разработанные, утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации и 
руководителями практик от профильных организацией 
индивидуальные задания для обучающихся, содержание и 
планируемые результаты практики, выполняемые в период 
практик на базе профильных организацией за период с 
01.01.2017 по 31.05.2018 по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01. Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция.  
Приложение 11.26.  Положение о практике обучающихся 
утвержденное 14.05.2018 г.,  устанавливающие обязательные 
требования к обучающимся в период прохождения практик, а 
именно: выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 
программами практики; соблюдают правила внутреннего 
трудового распорядка; соблюдают требования охраны труда и 
пожарной безопасности, по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция. 
Приложение 11.27.  Положение о практике обучающихся, 
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утвержденное 14.05.2018 г., устанавливающее факты 
выполнения обязательного требования к руководителю практики 
от профильной организации - предоставление рабочих мест 
обучающимся за период с 01.01.2017 по 31.05.2018 по 
реализуемым основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата 
по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция. 
Приложение 11.28.  Положение о практике обучающихся, 
утвержденное 14.05.2018 г., устанавливающее факты 
выполнения обязательного требования к руководителю практики 
от профильной организации – обеспечение безопасных условий 
прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным 
правилам и требованиям охраны труда; проведение инструктажа 
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка, за период с 
01.01.2017 по 31.05.2018 по реализуемым основ-ным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция. 
Приложение 11.29.  Результаты прохождения всех видов 
практик обучающихся за период с 01.01.2017 по 31.05.2018 по 
реализуемым основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата 
по направлениям подготовки: 38.03.01. Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция  
Приложение 11.30. Порядок оплаты проезда к месту проведения 
практики и обратно, а также проживание обучающихся вне 
места жительства в период прохождения практики от 14.05.2018, 
утвержденное ректором с учетом мнения Совета обучающихся  
Приложение 11.31. Положение о Совете обучающихся 
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утвержденное ректором и Советом обучающихся от 28.04.2018 г.  
Приложение 11.32. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 11.33 Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 3 от 14.05.2018 г. 
Приложение 11.34 Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие факт 
наличия локального нормативного акта с учетом мнения совета 
обучающихся в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 Приложение 11.35 Скриншоты страницы личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде образовательной организацией с информацией об 
утверждении указанного выше локального нормативного акта с 
учетом мнения совета обучающихся. 
Приложение 11.36. А Отчеты по практике обучающихся по 
направлению 38.03.01 Экономика 
Приложение 11.36. Б Отчеты по практике обучающихся по 
направлению 38.03.02 Менеджмент 
Приложение 11.36. В Отчеты по практике обучающихся по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция 

12.  пункт 22 Положения о практике обучающихся 
- в НОУ ВО «ВСИЭМ» отсутствует локальный 
нормативный акт, устанавливающий порядок 
оплаты  проезда к месту проведения практики 
и обратно, а также проживание обучающихся 
вне места жительства в период прохождения 
практики 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования  разработан и утвержден ректором 
от 14.05.2018 г. Порядок оплаты проезда к месту 
проведения практики и обратно, а также проживание 
обучающихся вне места жительства в период 
прохождения практики с учетом мнения Совета 
обучающихся. Указанный выше локальный 
нормативный акт размещен на официальном сайте НОУ 
ВО «ВСИЭМ» (www.vsiem.ru). 

Приложение 12.1. Порядок оплаты проезда к месту проведения 
практики и обратно, а также проживание обучающихся вне 
места жительства в период прохождения практики с учетом 
мнения Совета обучающихся. 
Приложение 12.2. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 28.04.2018 г.  
Приложение 12.3. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 3 от 14.05.2018 г. 
Приложение 12.4. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 12.5. Скриншоты страниц с официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие факт 

http://vsiem.ru/
http://www.vsiem.ru/
http://vsiem.ru/
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наличия указанного выше локального нормативного акта с 
учетом мнения Совета обучающихся в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  
Приложение 12.6. Скриншоты страниц с официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде образовательной организации с информацией об 
утверждении указанного выше локального нормативного акта с 
учетом мнения Совета обучающихся  

13.  пункт 5 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 
(далее - Порядок организации и 
осуществления ДПО), в институте отсутству-
ют разработанные и утвержденные образова-
тельные 
программы повышения квалификации: «Сметн
ое дело», «Информационный технологии в 
образовательной деятельности» 
профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в образовании» 

В целях устранения выявленных нарушений НОУ ВО 
«ВСИЭМ» предоставляет разработанные и 
утвержденные дополнительные профессиональные 
программы повышения  квалификации: «Сметное дело», 
«Информационные технологии в образовательной 
деятельности» и дополнительную профессиональную 
программу профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в образовании». 

Приложение 13.1. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 3.02.2017.  
Приложение 13.2. Положение об Ученом Совете НОУ ВО 
«ВСИЭМ». 
Приложение 13.3. Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета. 
Приложение 13.4. Положение о кафедре менеджмента. 
Приложение 13.5. Положение о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам . 
Приложение 13.6. Выписка  из протокола внеочередного 
заседания Ученого Совета НОУ ВО «ВСИЭМ» № 9 от 14 мая 
2018 г. 
Приложение 13.7. Справка, устанавливающая количественный 
и качественный состав обучающихся по реализуемым 
дополнительным профессиональным программам - программам 
повышения квалификации: «Сметное дело», «Информационный 
технологии в образовательной деятельности»; 
профессиональной переподготовки «Менеджмент в 
образовании» на 31.05.2018. 
Приложение 13.8. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации   
«Сметное дело»  в информационно-телекоммуникационной сети 

http://vsiem.ru/
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«Интернет». 
Приложение 13.9. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации   
«Информационные технологии  в образовательной 
деятельности»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Приложение 13.10. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы профессиональной 
переподготовки 
«Менеджмент в образовании»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 13.11. Рецензия на дополнительную 
профессиональную программу профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в образовании»  НПОУ 
«Якутский колледж инновационных технологий», по 
инициативе которого осуществляется дополнительное 
профессиональное образование по данному направлению 
Приложение 13.12. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации   
«Сметное дело». 
 Приложение 13.13. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации   «Информационные 
технологии  в образовательной деятельности».  
Приложение 13.14. Дополнительная профессиональная 
программа программа профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в образовании». 
Приложение 13.15  Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры экономики и бухгалтерского учета   об  
утверждении в новой редакции дополнительной  
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профессиональной программы повышения квалификации  
«Сметное дело».  
Приложение 13.16. Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры менеджмента об  утверждении в новой 
редакции дополнительной  профессиональной программы 
повышения квалификации  «Информационные технологии в 
образовательной деятельности»; профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в образовании». 

14.  пункт 6 Порядка организации и 
осуществления ДПО - в 
структуре утвержденных ректором института 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации «Оператор 
электронно – вычислительных и 
вычислительных машин», «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2», «Менеджмент в 
образовании», «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2 (с нуля)», профессиональной 
переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление» не представлено 
описание перечня профессиональных 
компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное изменение в 
которых осуществляется в результате 
обучения; характеристика новой 
квалификации и связанных с ней видов 
профессиональной деятельности, трудовых 
функций и (или) уровней квалификации; 
характеристика компетенций, подлежащих 
совершенствованию, и (или) перечень новых 
компетенций, формирующихся в результате 
освоения программы 

Выявленные в дополнительных профессиональных 
программах нарушения устранены. В 
дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин»,  «1C: 
Бухгалтерия предприятия 8.2»,  «Менеджмент в 
образовании»,  «1C: Бухгалтерия предприятия 8.2 (с 
нуля)», дополнительную профессиональную программу 
профессиональной  переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление» внесены  описания 
перечней профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение в 
которых осуществляется в результате обучения; 
характеристики новой квалификации и связанных с ней 
видов профессиональной деятельности, трудовых 
функций и (или) уровней квалификации; 
характеристики компетенций, подлежащих 
совершенствованию, и (или) перечни новых 
компетенций, формирующихся в результате освоения 
программы 

Приложение 14.1. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 3.02.2017.  
Приложение 14.2. Положение об Ученом Совете НОУ ВО 
«ВСИЭМ». 
Приложение 14.3. Положение о кафедре гуманитарно-правовых 
дисциплин. 
Приложение 14.4. Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета. 
Приложение 14.5. Положение о кафедре менеджмента.  
Приложение 14.6. Положение о кафедре юриспруденции. 
Приложение 14.7. Положение о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам . 
Приложение 14.8. Выписка  из протокола внеочередного 
заседания Ученого Совета НОУ ВО «ВСИЭМ» № 9 от 14 мая 
2018 г. 
Приложение 14.9. Справка, устанавливающая количественный 
и качественный состав обучающихся по реализуемым 
дополнительным профессиональным программам - программам 
повышения квалификации: «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин», «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2», «Менеджмент в образовании», «1C: 
Бухгалтерия предприятия 8.2 (с нуля)»; профессиональной 
переподготовки «Государственное и муниципальное 
управление» на 31.05.2018. 
Приложение 14.10. Скриншоты страниц официального сайта 
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НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации   
«Оператор электронно – вычислительных и вычислительных 
машин»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Приложение 14.11. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации   
«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 14.12. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации   
«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2 (с нуля)»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 14.13. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы профессиональной 
переподготовки 
«Государственное и муниципальное управление»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 14.14. Скриншот страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации  
«Менеджмент в образовании»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 14.15. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации   
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программы повышения квалификации:  
«Оператор электронно – вычислительных и вычислительных 
машин».  
Приложение 14.16. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2».  
Приложение 14.17. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «Менеджмент в 
образовании».  
Приложение 14.18. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)».  
Приложение 14.19. Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной  переподготовки 
«Государственное и муниципальное управление». 
Приложение 14.20. Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры гуманитарно-правовых дисциплин   об  
утверждении в новой редакции дополнительной  
профессиональной программы повышения квалификации  
«Оператор электронно – вычислительных и вычислительных 
машин».  
Приложение 14.21Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры экономики и бухгалтерского учета  об  
утверждении в новой редакции дополнительных  
профессиональных программ повышения квалификации  «1C: 
Бухгалтерия предприятия 8.2»; «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2 (с нуля)». 
Приложение 14.22Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры менеджмента об  утверждении в новой 
редакции дополнительной  профессиональной программы 
повышения квалификации  «Менеджмент в образовании». 
Приложение 14.23Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры юриспруденции  об  утверждении в новой 
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редакции дополнительной  профессиональной программы  
профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 

15.  пункт 8 Порядка организации и 
осуществления ДПО – содержание 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации «Оператор 
электронно - вычислительных и 
вычислительных машин», «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2», «Менеджмент в 
образовании», «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2 (с нуля)»; профессиональной 
переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление» не учитывает 
профессиональные стандарты, 
квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям,профессиям и 
специальностям, или квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей 

Выявленные в дополнительных профессиональных 
программах нарушения устранены. Содержания 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин»,  «1C: 
Бухгалтерия предприятия 8.2»,  «Менеджмент в 
образовании»,  «1C: Бухгалтерия предприятия 8.2 (с 
нуля)», дополнительной профессиональной программы 
профессиональной  переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление» переработаны, в них 
учтены профессиональные стандарты, 
квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей. 

Приложение 15.1. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 3.02.2017.  
Приложение 15.2. Положение об Ученом Совете НОУ ВО 
«ВСИЭМ». 
Приложение 15.3. Положение о кафедре гуманитарно-правовых 
дисциплин. 
Приложение 15.4. Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета. 
Приложение 15.5. Положение о кафедре менеджмента.  
Приложение 15.6. Положение о кафедре юриспруденции. 
Приложение 15.7. Положение о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам . 
Приложение 15.8. Выписка  из протокола внеочередного 
заседания Ученого Совета НОУ ВО «ВСИЭМ» № 9 от 14 мая 
2018 г. 
Приложение 15.9. Справка, устанавливающая количественный 
и качественный состав обучающихся по реализуемым 
дополнительным профессиональным программам - программам 
повышения квалификации: «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин», «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2», «Менеджмент в образовании», «1C: 
Бухгалтерия предприятия 8.2 (с нуля)»; профессиональной 
переподготовки «Государственное и муниципальное 
управление» на 31.05.2018. 
Приложение 15.10. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации   
«Оператор электронно – вычислительных и вычислительных 
машин»  в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет». 
Приложение 15.11. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации   
«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 15.12. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации   
«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2 (с нуля)»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 15.13. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы профессиональной 
переподготовки 
«Государственное и муниципальное управление»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 15.14. Скриншот страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации  
«Менеджмент в образовании»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 15.15. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации   
программы повышения квалификации:  
«Оператор электронно – вычислительных и вычислительных 
машин».  
Приложение 15.16. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
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предприятия 8.2».  
Приложение 15.17. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «Менеджмент в 
образовании».  
Приложение 15.18. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)».  
Приложение 15.19. Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной  переподготовки 
«Государственное и муниципальное управление». 
Приложение 15.20. Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры гуманитарно-правовых дисциплин   об  
утверждении в новой редакции дополнительной  
профессиональной программы повышения квалификации  
«Оператор электронно – вычислительных и вычислительных 
машин».  
Приложение 15.21 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры экономики и бухгалтерского учета  об  
утверждении в новой редакции дополнительных  
профессиональных программ повышения квалификации  «1C: 
Бухгалтерия предприятия 8.2»; «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2 (с нуля)». 
Приложение 15.22 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры менеджмента об  утверждении в новой 
редакции дополнительной  профессиональной программы 
повышения квалификации  «Менеджмент в образовании». 
Приложение 15.23 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры юриспруденции  об  утверждении в новой 
редакции дополнительной  профессиональной программы  
профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 

16.  пункт 9 Порядка организации и 
осуществления ДПО – структура 

Выявленные в дополнительных профессиональных 
программах нарушения устранены. 

Приложение 16.1. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 3.02.2017.  
Приложение 16.2. Положение об Ученом Совете НОУ ВО 
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дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации «Оператор 
электронно - вычислительных и 
вычислительных машин», «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2», «Менеджмент в 
образовании», «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2 (с нуля)» и профессиональной 
переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление» не включает в 
себя рабочие программы учебных предметов 
дисциплин, организационно-педагогические 
условия, оценочные материалы 

Дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин»,  «1C: 
Бухгалтерия предприятия 8.2»,  «Менеджмент в 
образовании»,  «1C: Бухгалтерия предприятия 8.2 (с 
нуля)», дополнительная профессиональная программа 
профессиональной  переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление» доработаны, в их 
структуры включены рабочие программы учебных 
предметов дисциплин, организационно-педагогические 
условия, оценочные материалы 

«ВСИЭМ». 
Приложение 16.3. Положение о кафедре гуманитарно-правовых 
дисциплин. 
Приложение 16.4. Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета. 
Приложение 16.5. Положение о кафедре менеджмента.  
Приложение 16.6. Положение о кафедре юриспруденции. 
Приложение 16.7. Положение о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам . 
Приложение 16.8. Выписка  из протокола внеочередного 
заседания Ученого Совета НОУ ВО «ВСИЭМ» № 9 от 14 мая 
2018 г. 
Приложение 16.9. Справка, устанавливающая количественный 
и качественный состав обучающихся по реализуемым 
дополнительным профессиональным программам - программам 
повышения квалификации: «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин», «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2», «Менеджмент в образовании», «1C: 
Бухгалтерия предприятия 8.2 (с нуля)»; профессиональной 
переподготовки «Государственное и муниципальное 
управление» на 31.05.2018. 
Приложение 16.10. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации   
«Оператор электронно – вычислительных и вычислительных 
машин»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Приложение 16.11. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации   
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«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 16.12. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации   
«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2 (с нуля)»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 16.13. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы профессиональной 
переподготовки  “Государственное и муниципальное 
управление»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Приложение 16.14. Скриншот страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации  
«Менеджмент в образовании»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 16.15. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации   
программы повышения квалификации:  
«Оператор электронно – вычислительных и вычислительных 
машин».  
Приложение 16.16. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2».  
Приложение 16.17. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «Менеджмент в 
образовании».  
Приложение 16.18. Дополнительная профессиональная 
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программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)».  
Приложение 16.19. Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной  переподготовки 
«Государственное и муниципальное управление». 
Приложение 16.20. Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры гуманитарно-правовых дисциплин   об  
утверждении в новой редакции дополнительной  
профессиональной программы повышения квалификации  
«Оператор электронно – вычислительных и вычислительных 
машин».  
Приложение 16.21 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры экономики и бухгалтерского учета  об  
утверждении в новой редакции дополнительных  
профессиональных программ повышения квалификации  «1C: 
Бухгалтерия предприятия 8.2»; «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2 (с нуля)». 
Приложение 16.22 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры менеджмента об  утверждении в новой 
редакции дополнительной  профессиональной программы 
повышения квалификации  «Менеджмент в образовании». 
Приложение 16.23 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры юриспруденции  об  утверждении в новой 
редакции дополнительной  профессиональной программы  
профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 

17.  пункт 10 Порядка организации и осуществлен
ия ДПО дополнительные  профессиональные п
рограммы повышения 
квалификации «Оператор электронно –
 вычислительных и вычислительных машин», 
«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2», 
«Менеджмент в образовании», «1C: 

Выявленные в дополнительных профессиональных 
программах нарушения устранены. 
Дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин»,  «1C: 
Бухгалтерия предприятия 8.2»,  «Менеджмент в 
образовании»,  «1C: Бухгалтерия предприятия 8.2 (с 

Приложение 17.1. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 3.02.2017.  
Приложение 17.2. Положение об Ученом Совете НОУ ВО 
«ВСИЭМ». 
Приложение 17.3. Положение о кафедре гуманитарно-правовых 
дисциплин. 
Приложение 17.4. Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета. 
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Бухгалтерия  предприятия 8.2 (с 
нуля)», профессиональной переподготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление» разработаны образовательной 
организацией без учета установленных 
квалификационных требований, 
профессиональных стандартов 

нуля)», дополнительная профессиональная программа 
профессиональной  переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление»  доработаны,  в них учтены  
установленные квалификационные требования, 
профессиональные стандарты 

Приложение 17.5. Положение о кафедре менеджмента.  
Приложение 17.6. Положение о кафедре юриспруденции. 
Приложение 17.7. Положение о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам . 
Приложение 17.8. Выписка  из протокола внеочередного 
заседания Ученого Совета НОУ ВО «ВСИЭМ» № 9 от 14 мая 
2018 г. 
Приложение 17.9. Справка, устанавливающая количественный 
и качественный состав обучающихся по реализуемым 
дополнительным профессиональным программам - программам 
повышения квалификации: «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин», «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2», «Менеджмент в образовании», «1C: 
Бухгалтерия предприятия 8.2 (с нуля)»; профессиональной 
переподготовки «Государственное и муниципальное 
управление» на 31.05.2018. 
Приложение 17.10. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации   
«Оператор электронно – вычислительных и вычислительных 
машин»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Приложение 17.11. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации   
«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 17.12. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
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профессиональной программы повышения квалификации   
«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2 (с нуля)»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 17.13. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы профессиональной 
переподготовки 
«Государственное и муниципальное управление»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 17.14 Скриншот страниц официального сайта НОУ 
ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия разработанной, 
согласованной и утверждённой дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации  
«Менеджмент в образовании»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 17.15. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации   
программы повышения квалификации:  
«Оператор электронно – вычислительных и вычислительных 
машин».  
Приложение 17.16. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2».  
Приложение 17.17. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «Менеджмент в 
образовании».  
Приложение 17.18. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)». 18.Дополнительная 
профессиональная программа профессиональной  
переподготовки «Государственное и муниципальное 
управление». 



 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования  
«Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента» 

(НОУ ВО «ВСИЭМ») 

 
 

45 
 

Приложение 17.19. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «Государственное и 
муниципальное управление».  
Приложение 17.20. Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры гуманитарно-правовых дисциплин   об  
утверждении в новой редакции дополнительной  
профессиональной программы повышения квалификации  
«Оператор электронно – вычислительных и вычислительных 
машин».  
Приложение 17.20 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры экономики и бухгалтерского учета  об  
утверждении в новой редакции дополнительных  
профессиональных программ повышения квалификации  «1C: 
Бухгалтерия предприятия 8.2»; «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2 (с нуля)». 
Приложение 17.21 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры менеджмента об  утверждении в новой 
редакции дополнительной  профессиональной программы 
повышения квалификации  «Менеджмент в образовании». 
Приложение 17.22 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 2018 г. 
заседания кафедры юриспруденции  об  утверждении в новой 
редакции дополнительной  профессиональной программы  
профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 

18.  подпункт «д» пункта 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
(далее - Правила оказания услуг), - 
договоры на оказание платных образовательн
ых услуг по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего 
образования (далее - договора), заключенные в 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования Институтом был издан приказ от 
16 апреля 2018 г. № 68/2 ОД «Об утверждении формы 
дополнительного соглашения к договору на оказание 
платных образовательных услуг». Со всеми 
обучающимися ВО (очной и заочной формы обучения) и 
СПО (очной формы обучения) были заключены 
дополнительные соглашения, которые содержат 

Приложение 18.1 Приказ от 16 апреля 2018 г. «Об утверждении 
формы дополнительного соглашения к договору на оказание 
платных образовательных услуг» с приложением форм 
дополнительного соглашения ВО и СПО. 
Приложение 18.2. Приказ от 16 апреля 2018 г. № 68/1 «Об 
утверждении типовой формы договора на оказание платных 
образовательных услуг» с приложением форм договора ВО и 
СПО. 
Приложение 18.3. А Заключенные с обучающимися в 2017 году 
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2017 году, не содержат сведения о реквизитах 
документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя 

сведения о реквизитах документа, удостоверяющегося 
полномочия представителя исполнителя.  Новая форма 
договора на оказание платных образовательных услуг 
(утвержденная приказом от 16.04.2018 г. № 68/1) 
включает в себя сведения о реквизитах документа, 
удостоверяющегося полномочия представителя 
исполнителя.   

договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования очной формы обучения и дополнительные 
соглашения к ним. 
 Приложение 18.3. Б Заключенные с обучающимися в 2017 году 
договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего образования очной 
формы обучения и дополнительные соглашения к ним. 
Приложение 18.3. В Заключенные с обучающимися в 2017 году 
договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего образования заочной 
формы обучения и дополнительные соглашения к ним. 
Приложение 18.4. Справка, устанавливающая количественный 
и качественный состав обучающихся, зачисленных в 2017 году 
по договорам на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования по состоянию на 31.05.2018 г.  
Приложение 18.5 Приказы на зачисление обучающихся в 2017 
году по договорам на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования.  
Приложение 18.6. Приказы на отчисление обучающихся, 
зачисленных в 2017 году по договорам на оказание платных 
образовательных услуг по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования. 
Приложение 18.7. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) , устанавливающие 
количественный и качественный состав обучающихся на 
31.05.2018 в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Приложение 18.8. Положение об официальном сайте от 
14.05.2018 года.  
Приложение 18.9. Положение об оказании платных 
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образовательных услуг от 14.05.2018 утвержденное ректором и 
согласовано с Советом обучающихся 
Приложение 18.10. Положение о порядке снижения стоимости 
обучения студентам, обучающимся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг от 14.05.2018 утвержденное 
ректором и согласовано с Советом обучающихся 
Приложение 18.11. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 28.04.2018 г. 
Приложение 18.12. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 2 от 28.04.2018.  
Приложение 18.13. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 18.14.Скриншоты страниц личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде образовательной организацией с информацией об 
утверждении локальных нормативных актов с учетом мнения 
совета обучающихся  
Приложение 18.15.  Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие факт 
наличия бланка договора на оказание платных образовательных 
услуг с приложениями  (СПО и ВО) для зачисляемых в НОУ ВО 
«ВСИЭМ» в 2018 году в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
Приложение 18.16. Приказ от 16.04.2018.г. № 19 ОД 

19.  подпункт «к» пункта 12 Правил оказания 
услуг - договоры 
заключенные в 2017 году, не содержат сведе-
ния об  образовательной программе 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования Институтом был издан приказ от 
16 апреля 2018 г. № 68/2 ОД «Об утверждении формы 
дополнительного соглашения к договору на оказание 
платных образовательных услуг». Со всеми 
обучающимися ВО (очной и заочной формы обучения) и 
СПО (очной формы обучения) были заключены 
дополнительные соглашения, которые содержат 

Приложение 19.1 Приказ от 16 апреля 2018 г. «Об утверждении 
формы дополнительного соглашения к договору на оказание 
платных образовательных услуг» с приложением форм 
дополнительного соглашения ВО и СПО. 
Приложение 19.2. Приказ от 16 апреля 2018 г. № 68/1 «Об 
утверждении типовой формы договора на оказание платных 
образовательных услуг» с приложением форм договора ВО и 
СПО. 
Приложение 19.3. А Заключенные с обучающимися в 2017 году 

http://vsiem.ru/
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сведения о виде образовательной программы.  Новая 
форма договора на оказание платных образовательных 
услуг (утвержденная приказом от 16.04.2018 г. № 68/1) 
включает в себя сведения о виде образовательной 
программы.   

договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования очной формы обучения и дополнительные 
соглашения к ним. 
 Приложение 19.3. Б Заключенные с обучающимися в 2017 году 
договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего образования очной 
формы обучения и дополнительные соглашения к ним. 
Приложение 19.3. В Заключенные с обучающимися в 2017 году 
договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего образования заочной 
формы обучения и дополнительные соглашения к ним. 
Приложение 19.4. Справка, устанавливающая количественный 
и качественный состав обучающихся, зачисленных в 2017 году 
по договорам на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования по состоянию на 31.05.2018 г.  
Приложение 19.5 Приказы на зачисление обучающихся в 2017 
году по договорам на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования.  
Приложение 19.6. Приказы на отчисление обучающихся, 
зачисленных в 2017 году по договорам на оказание платных 
образовательных услуг по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования. 
Приложение 19.7. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) , устанавливающие 
количественный и качественный состав обучающихся на 
31.05.2018 в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Приложение 19.8. Положение об официальном сайте от 
14.05.2018 года.  
Приложение 19.9. Положение об оказании платных 
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образовательных услуг от 14.05.2018, утвержденное ректором, 
согласовано с Советом обучающихся 
Приложение 19.10. Положение о порядке снижения стоимости 
обучения студентам, обучающимся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг от 14.05.2018 утвержденное 
ректором и согласовано с Советом обучающихся 
Приложение 19.11. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся, от 28.04.2018 
г. 
Приложение 19.12. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 2 от 28.04.2018.  
Приложение 19.13. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 19.14.Скриншоты страниц личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде образовательной организацией с информацией об 
утверждении локальных нормативных актов с учетом мнения 
совета обучающихся  
Приложение 19.15.  Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие факт 
наличия бланка договора на оказание платных образовательных 
услуг с приложениями  (СПО и ВО) для зачисляемых в НОУ ВО 
«ВСИЭМ» в 2018 году в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
Приложение 19.16. Приказ от 16.04.2018.г. № 19 ОД 

20.  подпункт «н» пункта 12 Правил оказания 
услуг - в договорах, заключенных в 2017 году, 
отсутствуют сведения о виде документа, 
выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им части образовательной 
программы, соответствующего требованиям 
части 12 статьи 60 Федерального закона об 
образовании 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования Институтом был издан приказ от 
16 апреля 2018 г. № 68/2 ОД «Об утверждении формы 
дополнительного соглашения к договору на оказание 
платных образовательных услуг». Со всеми 
обучающимися ВО (очной и заочной формы обучения) и 
СПО (очной формы обучения) были заключены 

Приложение 20.1 Приказ от 16 апреля 2018 г. «Об утверждении 
формы дополнительного соглашения к договору на оказание 
платных образовательных услуг» с приложением форм 
дополнительного соглашения ВО и СПО. 
Приложение 20.2. Приказ от 16 апреля 2018 г. № 68/1 «Об 
утверждении типовой формы договора на оказание платных 
образовательных услуг» с приложением форм договора ВО и 
СПО. 

http://vsiem.ru/
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дополнительные соглашения, которые содержат 
сведения о виде документа, выдаваемого обучающемуся 
после успешного освоения им части образовательной 
программы.  Новая форма договора на оказание платных 
образовательных услуг (утвержденная приказом от 
16.04.2018 г. № 68/1) включает в себя сведения о виде 
документа, выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им части образовательной 
программы.   

Приложение 20.3. А Заключенные с обучающимися в 2017 году 
договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования очной формы обучения и дополнительные 
соглашения к ним. 
 Приложение 20.3. Б Заключенные с обучающимися в 2017 году 
договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего образования очной 
формы обучения и дополнительные соглашения к ним. 
Приложение 20.3. В Заключенные с обучающимися в 2017 году 
договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего образования заочной 
формы обучения и дополнительные соглашения к ним. 
Приложение 20.4. Справка, устанавливающая количественный 
и качественный состав обучающихся, зачисленных в 2017 году 
по договорам на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования по состоянию на 31.05.2018 г.  
Приложение 20.5 Приказы на зачисление обучающихся в 2017 
году по договорам на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования.  
Приложение 20.6. Приказы на отчисление обучающихся, 
зачисленных в 2017 году по договорам на оказание платных 
образовательных услуг по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования. 
Приложение 20.7. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) , устанавливающие 
количественный и качественный состав обучающихся на 
31.05.2018 в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Приложение 20.8. Положение об официальном сайте от 
14.05.2018 года.  
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Приложение 20.9. Положение об оказании платных 
образовательных услуг от 14.05.2018 утвержденное ректором и 
согласовано с Советом обучающихся 
Приложение 20.10. Положение о порядке снижения стоимости 
обучения студентам, обучающимся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг от 14.05.2018 утвержденное 
ректором и согласовано с Советом обучающихся 
Приложение 20.11. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 28.04.2018 г. 
Приложение 20.12. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 2 от 28.04.2018.  
Приложение 20.13. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 20.14.Скриншоты страниц личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде образовательной организацией с информацией об 
утверждении локальных нормативных актов с учетом мнения 
совета обучающихся  
Приложение 20.15.  Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие факт 
наличия бланка договора на оказание платных образовательных 
услуг с приложениями  (СПО и ВО) для зачисляемых в НОУ ВО 
«ВСИЭМ» в 2018 году в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
Приложение 20.16. Приказ от 16.04.2018.г. № 19 ОД 

21.  подпункт «м» пункта 12 Правил оказания 
услуг - в договорах от 02.08.2017 № 922-з-
ФЭП, от 13.09.2017 № 968-ФЭП, от 18.09.2017 
№ 931-0-ФЭП, от 20.10.2017 № 1000/1, от 
28.12.2017 № 1040-3, не указаны сроки 
освоения образовательной программы 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования Институтом был издан приказ от 
16 апреля 2018 г. № 68/2 ОД «Об утверждении формы 
дополнительного соглашения к договору на оказание 
платных образовательных услуг». Со всеми 
обучающимися ВО (очной и заочной формы обучения) и 
СПО (очной формы обучения) были заключены 

Приложение 21.1 Приказ от 16 апреля 2018 г. «Об утверждении 
формы дополнительного соглашения к договору на оказание 
платных образовательных услуг» с приложением форм 
дополнительного соглашения ВО и СПО. 
Приложение 21.2. Приказ от 16 апреля 2018 г. № 68/1 «Об 
утверждении типовой формы договора на оказание платных 
образовательных услуг» с приложением форм договора ВО и 
СПО. 

http://vsiem.ru/
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дополнительные соглашения (в том числе договора 
02.08.2017 № 922-з-ФЭП, от 13.09.2017 № 968-ФЭП, от 
18.09.2017 № 931-О-ФЭП, от 20.10.2017 № 1000П, от 
28.12.2017 № 1040-з) в которых указаны сроки освоения 
образовательной программы.     

Приложение 21.3. А Заключенные с обучающимися в 2017 году 
договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования очной формы обучения и дополнительные 
соглашения к ним. 
 Приложение 21.3. Б Заключенные с обучающимися в 2017 году 
договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего образования очной 
формы обучения и дополнительные соглашения к ним. 
Приложение 21.3. В Заключенные с обучающимися в 2017 году 
договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего образования заочной 
формы обучения и дополнительные соглашения к ним. 
Приложение 21.4. Справка, устанавливающая количественный 
и качественный состав обучающихся, зачисленных в 2017 году 
по договорам на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования по состоянию на 31.05.2018 г.  
Приложение 21.5 Приказы на зачисление обучающихся в 2017 
году по договорам на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования.  
Приложение 21.6. Приказы на отчисление обучающихся, 
зачисленных в 2017 году по договорам на оказание платных 
образовательных услуг по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования. 
Приложение 21.7. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) , устанавливающие 
количественный и качественный состав обучающихся на 
31.05.2018 в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Приложение 21.8. Положение об официальном сайте от 
14.05.2018 года.  
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Приложение 21.9. Положение об оказании платных 
образовательных услуг от 14.05.2018 утвержденное ректором и 
согласовано с Советом обучающихся 
Приложение 21.10. Положение о порядке снижения стоимости 
обучения студентам, обучающимся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг от 14.05.2018 утвержденное 
ректором и согласовано с Советом обучающихся 
Приложение 21.11. Положение о Совете обучающихся, 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 28.04.2018 г. 
Приложение 21.12. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 2 от 28.04.2018.  
Приложение 21.13. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 21.14.Скриншоты страниц личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде образовательной организацией с информацией об 
утверждении локальных нормативных актов с учетом мнения 
совета обучающихся  
Приложение 21.15.  Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие факт 
наличия бланка договора на оказание платных образовательных 
услуг с приложениями  (СПО и ВО) для зачисляемых в НОУ ВО 
«ВСИЭМ» в 2018 году в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
Приложение 21.16. Приказ от 16.04.2018.г. № 19 ОД 

22.  пункта 8 Правил оказания услуг - в договорах, 
заключенных в 2017 
году, не указаны основания увеличения стои-
мости платных образовательных услуг после 
заключения договора 

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования Институтом был издан приказ от 
16 апреля 2018 г. № 68/2 ОД «Об утверждении формы 
дополнительного соглашения к договору на оказание 
платных образовательных услуг». Со всеми 
обучающимися ВО (очной и заочной формы обучения) и 
СПО (очной формы обучения) были заключены 

Приложение 22.1 Приказ от 16 апреля 2018 г. «Об утверждении 
формы дополнительного соглашения к договору на оказание 
платных образовательных услуг» с приложением форм 
дополнительного соглашения ВО и СПО. 
Приложение 22.2. Приказ от 16 апреля 2018 г. № 68/1 «Об 
утверждении типовой формы договора на оказание платных 
образовательных услуг» с приложением форм договора ВО и 
СПО. 

http://vsiem.ru/
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дополнительные соглашения, которые содержат 
основания увеличения стоимости платных 
образовательных услуг после заключения договора.  
Новая форма договора на оказание платных 
образовательных услуг (утвержденная приказом от 
16.04.2018 г. № 68/1) включает в себя 
основания увеличения стоимости платных 
образовательных услуг после заключения договора.   

Приложение 22.3. А Заключенные с обучающимися в 2017 году 
договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования очной формы обучения и дополнительные 
соглашения к ним. 
 Приложение 22.3. Б Заключенные с обучающимися в 2017 году 
договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего образования очной 
формы обучения и дополнительные соглашения к ним. 
Приложение 22.3. В Заключенные с обучающимися в 2017 году 
договоры на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего образования заочной 
формы обучения и дополнительные соглашения к ним. 
Приложение 22.4. Справка, устанавливающая количественный 
и качественный состав обучающихся, зачисленных в 2017 году 
по договорам на оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования по состоянию на 31.05.2018 г.  
Приложение 22.5 Приказы на зачисление обучающихся в 2017 
году по договорам на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования.  
Приложение 22.6. Приказы на отчисление обучающихся, 
зачисленных в 2017 году по договорам на оказание платных 
образовательных услуг по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования. 
Приложение 22.7. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) , устанавливающие 
количественный и качественный состав обучающихся на 
31.05.2018 в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Приложение 22.8. Положение об официальном сайте от 
14.05.2018 года.  
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Приложение 22.9. Положение об оказании платных 
образовательных услуг от 14.05.2018, утвержденное ректором,  
согласовано с Советом обучающихся 
Приложение 22.10. Положение о порядке снижения стоимости 
обучения студентам, обучающимся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг от 14.05.2018, утвержденное 
ректором, согласовано с Советом обучающихся 
Приложение 22.11. Положение о Совете обучающихся, 
утвержденное ректором и Советом обучающихс, от 28.04.2018 г. 
Приложение 22.12. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 2 от 28.04.2018.  
Приложение 22.13. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 22.14.Скриншоты страниц личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде образовательной организацией с информацией об 
утверждении локальных нормативных актов с учетом мнения 
совета обучающихся  
Приложение 22.15.  Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие факт 
наличия бланка договора на оказание платных образовательных 
услуг с приложениями  (СПО и ВО) для зачисляемых в НОУ ВО 
«ВСИЭМ» в 2018 году в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
Приложение 22.16. Приказ от 16.04.2018.г. № 19 ОД 

23.  подпункт 3.10 пункта 3 Требований к 
структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, - на 
главной странице подраздела «Финансово-

В целях устранения выявленного нарушения согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области образования НОУ ВО «ВСИЭМ» обновил 
таблицу c информацией  об объеме образовательной 
деятельности, финансовом обеспечении, которое 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по 

Приложение 23.1. Положение об официальном сайте НОУ ВО 
«ВСИЭМ» от 14.05.2018 г.  
Приложение 23.2. Положение о Совете обучающихся, 
утвержденное ректором и Советом обучающихся, от 28.04.2018 
г.  
Приложение 23.3. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – ОД 
«Об утверждении состава Совета обучающихся». 
Приложение 23.4. Выписка из протокола заседания Совета 

http://vsiem.ru/
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хозяйственная деятельность» официального 
сайта института (http://vsiem.ru ) в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не размещена информация об 
объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц 

договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц с информацией на 2017г. по 
адресу http://vsiem.ru/sveden/budget/ 

обучающихся № 3 от 14.05.2018 г.  
Приложение 23.5. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) устанавливающие факт 
наличия локальных нормативных актов с учетом мнения Совета 
обучающихся в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Приложение 23.6.  Скриншоты страницы личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде НОУ ВО «ВСИЭМ» с информацией об утверждении 
локальных нормативных актов с учетом мнения совета 
обучающихся.  
Приложение 23.7. Приказ 29.12.2017 г. № 08/1 ОД 
Приложение 23.8. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающее факт 
наличия информации об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц.  
  

http://vsiem.ru/
http://vsiem.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ 
об исполнении предписания Рособрнадзора 
 № 07-55-39/06-з от 13.04.2018 , выданного  

негосударственному образовательному учреждению высшего образования  
«Восточно – Сибирский институт экономики и менеджмента» 

 
 

 
Название Количество листов 

Приложение 1.  Приказ № 19 ОД от 16.04.2018 г. «Об 
исполнении предписания Рособрнадзора и мерах по 
устранению выявленных нарушений в НОУ ВО 
«ВСИЭМ»» 

2 

Приложение 2. Выписка из протокола № 7 внеочередного 
заседания Ученого совета НОУ ВО «Восточно - Сибирский 
институт экономики и менеджмента» от 16.04. 2018 г. 

2 

Приложение 3. Лицензия № 2496 от «07» декабря 2016 г. 
серия 90Л01 № 0009566 

2 

Приложение 1.1. Локальные нормативные акты 
образовательной организации в новой редакции с отметкой 
о согласовании их с советом обучающихся: Правила 
приема в НОУ ВО «ВСИЭМ» на обучение по программам 
высшего образования – программам бакалавриата на 
2018/2019 учебный год, Положение о режиме занятий 
обучающихся в НОУ ВО «ВСИЭМ», Положение о порядке 
организации и проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по программам высшего образования – программам 
бакалавриата, Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления студентов 
среднего профессионального образования и высшего 
образования – бакалавриат, Порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между НОУ ВО «ВСИЭМ» и обучающимися и 
(или) родителями (законными предмтавителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

100 

Приложение 1.2. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г.  

12 
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Приложение 1.3. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 2 от 28.04.2018. 

1 

Приложение 1.4. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

6 

Приложение 1.5. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие 
факт наличия локальных нормативных актов с учетом 
мнения совета обучающихся в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1 

Приложение 1.6. Скриншоты страницы личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде НОУ ВО «ВСИЭМ» с информацией 
об утверждении локальных нормативных актов с учетом 
мнения Совета обучающихся. 

60 

Приложение 2.1. Перспективный план повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава 
НОУ ВО «ВСИЭМ» на 2018-2020 гг.  

2 

Приложение 2.2. Персональный состав педагогических 
(научно-педагогических) работников НОУ ВО «ВСИЭМ», 
привлеченный к реализации всех образовательных 
программ в 2017/2018 учебном году. 

46 

Приложение 2.3. Должностные инструкции, 
утвержденные ректором НОУ ВО «ВСИЭМ» Цой Л.Н. и 
согласованные с педагогическими работниками. 

94 

Приложение 2.4. Документы педагогических работников 
НОУ ВО «ВСИЭМ» по повышению профессионального 
уровня (удостоверения по повышению квалификации, 
дипломы по профессиональной переподготовке)  

157 

Приложение 2.5. Приказ №16-ОК от 11.05.2018 г. о 
направлении работников на курсы повышения 
квалификации. 

2 

Приложение 3.1. Договор № 96/18 на проведение 
медицинских услуг от «18» апреля 2018 г.  

2 

Приложение 3.2. Лицензия № ЛО-14-01-001898 от «22» 
апреля 2016 г. на осуществление медицинской 
деятельности. 

5 

Приложение 3.3. Приказ от 29 марта 2018 г. № 17/1 ОД 2 
Приложение 3.4. Заключительный акт от «25» апреля 2018 3 

http://vsiem.ru)d/
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г.  
Приложение 3.5. Персональный состав педагогических 
(научно-педагогических) работников НОУ ВО «ВСИЭМ», 
привлеченный к реализации всех образовательных 
программ в 2017/2018 учебном году. 

46 

Приложение 3.6. Должностные инструкции, 
утвержденные ректором НОУ ВО «ВСИЭМ» Цой Л.Н. и 
согласованные с педагогическими работниками. 

94 

Приложение 3.7. Личные медицинские книжки с 
результатами медицинского обследования  с допусками к 
работе. 

58 

Приложение 4.1. Положение об индивидуальных 
достижениях в НОУ ВО «ВСИЭМ» от 28 апреля 2018 г.  

6 

Приложение 4.2. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г 

12 

Приложение 4.3. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 4.4. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 2 от 28.04.2018.  

1 

Приложение 4.5. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие 
факт наличия Положения об индивидуальных достижениях 
в НОУ ВО «ВСИЭМ» с учетом мнения совета 
обучающихся в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» . 

1 

Приложение 4.6. Фото стенда приемной комиссии НОУ 
ВО «ВСИЭМ» в части наличия образовательной 
информации о конкретном перечне индивидуальных 
достижений, учитываемых при приеме на обучение по 
программам бакалавриата при равенстве суммы 
конкурсных баллов с отметкой о согласовании ее с 
Советом обучающихся. 

1 

Приложение 5.1. Правила приема в НОУ ВО «ВСИЭМ» на 
обучение по программам высшего образования – 
программам бакалавриата на 2018/2019 учебный год (новая 
редакция) от 28.04.2018 г. согласованное с Советом 
обучающихся.  

1 

Приложение 5.2. Положение о режиме занятий 9 

http://vsiem.ru)d/
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обучающихся в НОУ ВО «ВСИЭМ» (новая редакция) от 
28.04.2018 г. согласованное с Советом обучающихся.  
Приложение 5.3. Положение об индивидуальных 
достижениях в НОУ ВО «ВСИЭМ» от 28.04.2018 г. 
согласованное с Советом обучающихся. 

6 

Приложение 5.4. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г. 

12 

Приложение  5.5. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 2 от 28.04.2018.  

1 

Приложение 5.6. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 5.7.  Положение об официальном сайте НОУ 
ВО «ВСИЭМ» от 14.05.2018 г.  

14 

Приложение 5.8. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) устанавливающие 
факт наличия локальных нормативных актов с учетом 
мнения совета обучающихся в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

6 

Приложение 5.9.  Порядок оформления стенда приемной 
комиссии в НОУ ВО «ВСИЭМ» от 28.04.2018 г. 
согласованный с Советом обучающихся 

5 

Приложение 5.10.  Приказ от 27.04.2018 г. № 21/1 ОД «О 
назначении ответственного за оформление 
информационного стенда» 

1 

Приложение 5.11.  Фото стенда приемной комиссии НОУ 
ВО «ВСИЭМ» в части наличия образовательной 
информации о сроках начала и завершения приема 
документов, необходимых для поступления, проведения 
вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление на каждом этапе зачисления; 
минимальном количестве баллов; перечне индивидуальных 
достижений, учитываемых при приеме на обучение, и 
порядок учета указанных достижений. 

1 

Приложение 6.1. Правила приема в НОУ ВО «ВСИЭМ» на 
обучение по программам высшего образования – 
программам бакалавриата на 2018/2019 учебный год (новая 
редакция) от 28.04.2018 г. согласованное с Советом 

14 
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обучающихся.  
Приложение 6.2. Положение о режиме занятий 
обучающихся в НОУ ВО «ВСИЭМ» (новая редакция) от 
28.04.2018 г. согласованное с Советом обучающихся.  

9 

Приложение 6.3. Положение об индивидуальных 
достижениях в НОУ ВО «ВСИЭМ» от 28.04.2018 г. 
согласованное с Советом обучающихся. 

6 

Приложение 6.4. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г.  

12 

Приложение  6.5. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 2 от 28.04.2018.  

1 

Приложение 6.6. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 6.7.  Положение об официальном сайте НОУ 
ВО «ВСИЭМ» от 14.05.2018 г.  
 

14 

Приложение 6.8. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) устанавливающие 
факт наличия локальных нормативных актов с учетом 
мнения совета обучающихся в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6 

Приложение 6.9.  Порядок оформления стенда приемной 
комиссии в НОУ ВО «ВСИЭМ» от 28.04.2018 г. 
согласованный с Советом обучающихся 

6 

Приложение 6.10.  Приказ от 27.04.2018 г. № 21/1 ОД «О 
назначении ответственного за оформление 
информационного стенда»  

1 

Приложение 6.11.  Фото стенда приемной комиссии НОУ 
ВО «ВСИЭМ» в части наличия образовательной 
информации о сроках начала и завершения приема 
документов, необходимых для поступления, проведения 
вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление на каждом этапе зачисления; 
минимальном количестве баллов; перечне индивидуальных 
достижений, учитываемых при приеме на обучение, и 
порядок учета указанных достижений. 

1 

Приложение 7.1. Скриншот просмотр пакета документов 
ФРЛО НОУ ВО «ВСИЭМ»; 

6 
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Приложение 7.2. Журнал регистрации на начало 18 июня 
2015 г. до 31 декабря 2016 г. от 18.06.2018 г.  

6 

Приложение 7.3. Журнал выдачи дипломов за 2017 г. от 
30.12.2017 г.  

10 

Приложение 7.4. Письмо в Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 
03.05.2018 г. № 093 

1 

Приложение 8.1. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся по 
состоянию на 31.05.2018 г.  

4 

Приложение 8.2. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие 
количественный и качественный состав обучающихся по 
состоянию на 31.05.2018 г. в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2 

Приложение 8.3.А Образовательные программы по 
реализуемым институтом основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлению 38.03.01 
Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит (учебные 
планы, календарные учебные графики, рабочие программы 
дисциплин, программы практик, оценочные и 
методические материалы). 

2383 

Приложение 8.3.Б Образовательные программы по 
реализуемым институтом основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, Профиль Логистика (учебные 
планы, календарные учебные графики, рабочие программы 
дисциплин, программы практик, оценочные и 
методические материалы). 

2149 

Приложение 8.3.В Образовательные программы по 
реализуемым институтом основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлениям подготовки 
38.03.02 Менеджмент, Профиль Управление земельными 
ресурсами (учебные планы, календарные учебные графики, 
рабочие программы дисциплин, программы практик, 
оценочные и методические материалы). 

2149  

http://vsiem.ru/
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Приложение 8.3.Г Образовательные программы по 
реализуемым институтом основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлениям подготовки  
40.03.01 Юриспруденция, Профиль Гражданско-правовой 
(учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 
программы дисциплин, программы практик, оценочные и 
методические материалы). 
Приложение 8.3.Д Образовательные программы по 
реализуемым институтом основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлениям подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, профиль Уголовно-правовой 
(учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 
программы дисциплин, программы практик, оценочные и 
методические материалы). 

1818 

Приложение 8.4. Положение о порядке, разработке,  
утверждения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата от 14 мая 2018 года, утвержденное 
ректором и с учетом мнения Совета обучающихся. 

61 

Приложение 8.5. Выписка из протокола №3 Совета 
обучающихся от 14.05.2018 о согласовании содержания 
разработанных ОПОП по направлениям подготовки.  

2 

Приложение 8.6. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г. 

12 

Приложение 8.7. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 8.8. Рецензии потенциальных представителей 
работодателей на разработанные НОУ ВО «ВСИЭМ» 
основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 

13 

Приложение 8.9.А  Положение о кафедре менеджмента от 
28.12.2017 г. утвержденное ректором  

15 

Приложение 8.9.Б  Положение о кафедре юриспруденции 
от 28.12.2017 г. утвержденное ректором 

15 

Приложение 8.9.В  Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета от 28.12.2017 г. утвержденное 

15 
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ректором 
Приложение 8.9.Г Положение о кафедре гуманитарно-
правовых дисциплин   от 28.12.2017 г. утвержденное 
ректором 

15 

Приложение 8.10. Положение об Ученом Совете от 
28.12.2017 г. утвержденное ректором 

13 

Приложение 8.11. Выписки из заседаний: кафедра 
менеджмента, кафедра юриспруденции, кафедра 
экономики и бухгалтерского учета, кафедра гуманитарно-
правовых дисциплин, Ученого совета по утверждению 
образовательных программ в новой редакции.  

19 

Приложение 8.12. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 
03.02.2017 г. . 

24 

Приложение 8.13. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие факт наличия разработанных, 
согласованных и утвержденных основных 
профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01. 
Юриспруденция с учетом мнения Совета обучающихся в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

12 

Приложение 8.14. Скриншоты страниц с официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), личных 
кабинетов обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде образовательной организации с 
информацией о наличии разработанных, согласованных и 
утвержденных основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата по направления подготовки  
38.03.02 Менеджмент, 40.03.01. Юриспруденция с учетом 
мнения совета обучающихся в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом мнения 
Совета обучающихся. 

60 

Приложение 8.15. Скриншоты страниц с официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
на сайте разработанного, согласованного и утвержденного 
Положения о порядке разработки и утверждения основных 
профессиональных программ высшего образования – 

2 

http://vsiem.ru/
http://vsiem.ru/
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программ бакалавриата 
Приложение 9.1. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся по 
состоянию на 31.05.2018 г. 

4 

Приложение 9.2. Скриншоты страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), устанавливающие 
количественный и качественный состав обучающихся по 
состоянию на 31.05.2018 г. в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  

2 

Приложение 9.3. Программы учебной, производственной, 
преддипломной практики по реализуемой основной 
профессиональной образовательной программе высшего 
образования – программе бакавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

178 

Приложение 9.4. Положение о порядке, разработке,  
утверждения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата от 14 мая 2018 года, согласованное 
с Советом обучающихся НОУ ВО «ВСИЭМ». 

61 

Приложение 9.5. Выписка из протокола №3 Совета 
обучающихся от 14.05.2018 о согласовании содержания 
разработанных программ практик по направлениям 
подготовки 

2 

Приложение 9.6. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г.  

12 

Приложение 9.7. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 9.8. Рецензии потенциальных представителей 
работодателей на разработанные программы учебной, 
производственной и преддипломной практик основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

12 

Приложение 9.9. А  Положение о кафедре менеджмента от 
28.12.2017 г. утвержденное ректором  

15 

Приложение 9.9.Б  Положение о кафедре юриспруденции 
от 28.12.2017 г. утвержденное ректором 

15 

Приложение 9.9.В  Положение о кафедре экономики и 15 

http://vsiem.ru/
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бухгалтерского учета от 28.12.2017 г. утвержденное 
ректором 
Приложение 9.9.Г Положение о кафедре гуманитарно-
правовых дисциплин   от 28.12.2017 г. утвержденное 
ректором 

15 

Приложение 9.10. Положение об Ученом Совете от 
28.12.2017 г. утвержденное ректором  

13 

Приложение 9.11. Выписки из заседаний кафедры, 
Ученого Совета по утверждению программ практики в 
новой редакции от 14.05.2018 г. 

10 

Приложение 9.12. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 
03.02.2017 г. 

24 

Приложение 9.13. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие факт наличия разработанных, 
согласованных и утвержденных программ учебной, 
производственной, преддипломной практик основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 с учетом мнения Совета обучающихся 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

7 

Приложение 9.14. Скриншоты страницы личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде НОУ ВО «ВСИЭМ» с информацией 
о наличии разработанных, согласованных и утвержденных 
программ учебной, производственной и преддипломной 
практик основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент с учетом мнения совета обучающихся 

1 

Приложение 10.1. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся по 
состоянию на 31.05.2018 г.  

4 

Приложение 10.2. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие количественный и качественный состав 
обучающихся по состоянию 31.05.2018 г. в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2 

http://vsiem.ru/
http://vsiem.ru/
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Приложение 10.3. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся, 
проходивших все виды практик за период с 01.01.2016 г. 
по 31.05.2018 г. по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент,40.03.01 Юриспруденция 

2 

Приложение 10.4 Положение о порядке, разработке,  
утверждения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата от 14 мая 2018 года, согласованное 
с Советом обучающихся НОУ ВО «ВСИЭМ». 

61 

Приложение 10.5.А Программы практики по направлению 
38.03.01. Экономика, утвержденные 14.05. 2018 г. 

91 

Приложение 10.5.Б Программы практики по направлению 
38.03.03. Менеджмент утвержденные 14.05. 2018 г. 

180 

Приложение 10.5.В Программы практики по направлению 
38.03.01. Юриспруденция утвержденные 14.05. 2018 г. 

104 

Приложение 10.6 Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г.  
Приложение 10.7 Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

12 

Приложение 10.8 Рецензии потенциальных 
представителей работодателей на разработанные 
образовательные программы учебной, производственно и 
преддипломной практик основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата. 

26 

Приложение 10.9. А  Положение о кафедре менеджмента 
от 28.12.2017 г. утвержденное ректором  

15 

Приложение 10.9.Б  Положение о кафедре 
юриспруденции от 28.12.2017 г. утвержденное ректором 

15 

Приложение 10.9.В  Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета от 28.12.2017 г. утвержденное 
ректором 

15 

Приложение 10.9.Г Положение о кафедре гуманитарно-
правовых дисциплин   от 28.12.2017 г. утвержденное 

15 
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ректором 
Приложение 10.10. Положение об Ученом Совете от 
28.12.2017 г. утвержденное ректором  

13 

Приложение 10.11. Выписки из заседаний кафедры, 
Ученого Совета по утверждению программ практики в 
новой редакции от 14.05.2018 г. 

190 

Приложение 10.12. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 
03.02.2017 г. 

24 

Приложение 10.13. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие факт наличия разработанных, 
согласованных и утвержденных программ учебной, 
производственной и преддипломной практик основных 
профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция с учетом мнения Совета 
обучающихся в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  

14 

Приложение 10.14. Скриншоты страницы личного 
кабинета обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде  НОУ ВО «ВСИЭМ» с 
информацией о наличии разработанных, согласованных и 
утвержденных программ учебной, производственной и 
преддипломной практик основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата по направления подготовки: 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция с учетом мнения Совета обучающихся    

1 

Приложение 10.15. Договоры с организацией для 
проведения всех видов практик, деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, 
осваиваемым в рамках реализуемых образовательной 
организацией основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция  

58 

Приложение 10.16. Справка, устанавливающая  2 

http://vsiem.ru/
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конкретные способы и формы для  обучающихся, 
проходивших все виды практик по реализуемым основным 
профессиональным программам высшего образования 
(бакалавриат) 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция (направление; направленность 
(профиль) программы; форма обучения; срок обучения; 
курс; обучающиеся по индивидуальному учебному плану. 
Приложение 10.17. Приказы о направлении на практику с 
указанием закрепления каждого обучающегося за 
образовательной организацией или профильной 
организацией, а также с указанием вида и срока 
прохождения практики за период с 01.01.2016 по 
31.05.2018 по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция. 

12 

Приложение 10.18. Приказы, устанавливающие 
персональный состав руководителя (руководителей) 
практик от института из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу данной 
образовательной организации для руководства 
практиками, проводимыми в институте за период с 
01.01.2016 по 31.05.2018 по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция 

57 

Приложение 10.19. Приказы, устанавливающие 
персональный состав руководителя (руководителей) 
практик от института из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу данной 
образовательной организации для руководства практикой, 
и устанавливающие персональный состав руководителя 
(руководителей) практик из числа работников профильных 
организаций для руководства практиками, проводимыми в 
профильных организациях за период с 01.01.2016 по 
31.05.2018 по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - 

12 
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программам бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция 
Приложение 10.20. Положение о практике обучающихся, 
утвержденное 14.05.2018 г., устанавливающее 
обязательные требования к руководителю практики от 
Института, а именно: составляет рабочий график (план) 
проведения практики; разрабатывает индивидуальные 
задания для обучающихся, выполняемые в период 
практики; участвует в распределении обучающихся по 
рабочим местам и видам работ в организации; 
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 
практики и соответствием ее содержания требованиям, 
установленным ОПОП ВО; оказывает методическую 
помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к 
выпускной квалификационной работе в ходе 
преддипломной практики; оценивает результаты 
прохождения практики обучающимися, по реализуемым 
основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция.  

39 

Приложение 10.21. Положение о практике обучающихся, 
утвержденное 14.05.2018 г.,устанавливающие 
обязательные требования к руководителю практики от 
профильной организации, а именно: согласовывает 
индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики; предоставляет рабочие места 
обучающимся; обеспечивает безопасные условия 
прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка, по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата по направлениям 

39 
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подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция; 
Приложение 10.22. Составленные и утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации 
рабочие графики (планы) проведения всех видов практик 
для обучающихся на базе института за период с 01.01.2016 
г. по 31.05.2018 г. по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция 

965 

Приложение 10.23. Разработанные и утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации 
индивидуальные задания для обучающихся, содержание и 
планируемые результаты практики, выполняемые в период 
практик на базе института за период с 01.01.2016 по 
31.05.2018 по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01. Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция  

965 

Приложение 10.24.  Разработанные, утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации 
и руководителями практик от профильных организацией 
совместные рабочие графики (планы) проведения всех 
видов практик обучающихся в период практик на базе 
профильных организаций за период  с 01.01.2016 по 
31.05.2018 по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01. Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция.  

965 

Приложение 10.25.  Разработанные, утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации 
и руководителями практик от профильных организацией 
индивидуальные задания для обучающихся, содержание и 
планируемые результаты практики, выполняемые в период 
практик на базе профильных организацией за период с 
01.01.2016 по 31.05.2018 по реализуемым основным 

965 
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профессиональным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01. Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция.  
Приложение 10.26.  Положение о практике 
обучающихся утвержденное 14.05.2018 г.,  
устанавливающие обязательные требования к 
обучающимся в период прохождения практик, а именно: 
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 
программами практики; соблюдают правила внутреннего 
трудового распорядка; соблюдают требования охраны 
труда и пожарной безопасности, по реализуемым 
основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция. 

395 

Приложение 10.27.  Положение о практике 
обучающихся, утвержденное 14.05.2018 г., 
устанавливающее факты выполнения обязательного 
требования к руководителю практики от профильной 
организации - предоставление рабочих мест обучающимся 
за период с 01.01.2016 по 31.05.2018 по реализуемым 
основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция. 

39 

Приложение 10.28.  Положение о практике 
обучающихся, утвержденное 14.05.2018 г., 
устанавливающее факты выполнения обязательного 
требования к руководителю практики от профильной 
организации – обеспечение безопасных условий 
прохождения практики обучающимися, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка, за период с 01.01.2016 по 31.05.2018 

39 
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по реализуемым основ-ным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция. 
Приложение 10.29.  Результаты прохождения всех видов 
практик обучающихся за период с 01.01.2016 по 31.05.2018 
по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01. Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция  

3 

Приложение 10.30. Порядок оплаты проезда к месту 
проведения практики и обратно, а также проживание 
обучающихся вне места жительства в период прохождения 
практики от 14.05.2018, утвержденное ректором с учетом 
мнения Совета обучающихся   

5 

Приложение 10.31. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г. 

12 

Приложение 10.32. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 10.33 Выписка из протокола заседания 
Совета обучающихся № 3 от 14.05.2018 г. 

2 

Приложение 10.34 Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие факт наличия локального нормативного 
акта с учетом мнения совета обучающихся в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2 

Приложение 10.35. Скриншоты страницы личного 
кабинета обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде образовательной организацией с 
информацией об утверждении указанного выше 
локального нормативного акта с учетом мнения совета 
обучающихся 

60 

Приложение 10.36.А.Отчеты по практике обучающихся по 
направлению 38.03.01 Экономика 

478 

Приложение 10.36.Б.Отчеты по практике обучающихся по 
направлению 38.03.02. Менеджмент 

198 

http://vsiem.ru/
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Приложение 10.36.В.Отчеты по практике обучающихся по 
направлению 40.03.01. Юриспруденция 

289 

Приложение 11.1. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся по 
состоянию на 31.05.2018 г.  

4 

Приложение 11.2. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие количественный и качественный состав 
обучающихся по состоянию 31.05.2018 г. в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2 

Приложение 11.3. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся, 
проходивших все виды практик за период с 01.01.2016 г. 
по 31.05.2018 г. по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент,40.03.01 Юриспруденция 

2 

Приложение 11.4 Положение о порядке, разработке,  
утверждения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата от 14 мая 2018 года, согласованное 
с Советом обучающихся НОУ ВО «ВСИЭМ». 

61 

Приложение 11.5.А Программы практики по направлению 
38.03.01. Экономика, утвержденные 14.05. 2018 г. 

91 

Приложение 11.5.Б Программы практики по направлению 
38.03.03. Менеджмент утвержденные 14.05. 2018 г. 

180 

Приложение 11.5.В Программы практики по направлению 
38.03.01. Юриспруденция утвержденные 14.05. 2018 г. 

104 

Приложение 11.6 Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г.  

12 

Приложение 11.7 Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 11.8 Рецензии потенциальных 
представителей работодателей на разработанные 
образовательные программы учебной, производственно и 
преддипломной практик основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – 

26 

http://vsiem.ru/
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программ бакалавриата. 
Приложение 11.9. А  Положение о кафедре менеджмента 
от 28.12.2017 г. утвержденное ректором  

15 

Приложение 11.9.Б  Положение о кафедре 
юриспруденции от 28.12.2017 г. утвержденное ректором 

15 

Приложение 11.9.В  Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета от 28.12.2017 г. утвержденное 
ректором 

15 

Приложение 11.9.Г Положение о кафедре гуманитарно-
правовых дисциплин   от 28.12.2017 г. утвержденное 
ректором 

15 

Приложение 11.10. Положение об Ученом Совете от 
28.12.2017 г. утвержденное ректором 

13 

Приложение 11.11. Выписки из заседаний кафедры, 
Ученого Совета по утверждению программ практики в 
новой редакции от 14.05.2018 г. 

19 

Приложение 11.12. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 
03.02.2017 г. 

14 

Приложение 11.13. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие факт наличия разработанных, 
согласованных и утвержденных программ учебной, 
производственной и преддипломной практик основных 
профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция с учетом мнения Совета 
обучающихся в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  

14 

Приложение 11.14. Скриншоты страницы личного 
кабинета обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде  НОУ ВО «ВСИЭМ» с 
информацией о наличии разработанных, согласованных и 
утвержденных программ учебной, производственной и 
преддипломной практик основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата по направления подготовки: 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция с учетом мнения Совета обучающихся    

1 

http://vsiem.ru/
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Приложение 11.15. Договоры с организацией для 
проведения всех видов практик, деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, 
осваиваемым в рамках реализуемых образовательной 
организацией основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция  

58 

Приложение 11.16. Справка, устанавливающая  
конкретные способы и формы для  обучающихся, 
проходивших все виды практик по реализуемым основным 
профессиональным программам высшего образования 
(бакалавриат) 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция (направление; направленность 
(профиль) программы; форма обучения; срок обучения; 
курс; обучающиеся по индивидуальному учебному плану. 

2 

Приложение 11.17. Приказы о направлении на практику с 
указанием закрепления каждого обучающегося за 
образовательной организацией или профильной 
организацией, а также с указанием вида и срока 
прохождения практики за период с 01.01.2016 по 
31.05.2018 по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция. 

12 

Приложение 11.18. Приказы, устанавливающие 
персональный состав руководителя (руководителей) 
практик от института из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу данной 
образовательной организации для руководства 
практиками, проводимыми в институте за период с 
01.01.2016 по 31.05.2018 по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция 

12 

Приложение 11.19. Приказы, устанавливающие 12 
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персональный состав руководителя (руководителей) 
практик от института из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу данной 
образовательной организации для руководства практикой, 
и устанавливающие персональный состав руководителя 
(руководителей) практик из числа работников профильных 
организаций для руководства практиками, проводимыми в 
профильных организациях за период с 01.01.2016 по 
31.05.2018 по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция 
Приложение 11.20. Положение о практике обучающихся, 
утвержденное 14.05.2018 г., устанавливающее 
обязательные требования к руководителю практики от 
Института, а именно: составляет рабочий график (план) 
проведения практики; разрабатывает индивидуальные 
задания для обучающихся, выполняемые в период 
практики; участвует в распределении обучающихся по 
рабочим местам и видам работ в организации; 
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 
практики и соответствием ее содержания требованиям, 
установленным ОПОП ВО; оказывает методическую 
помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к 
выпускной квалификационной работе в ходе 
преддипломной практики; оценивает результаты 
прохождения практики обучающимися, по реализуемым 
основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция.  

39 

Приложение 11.21. Положение о практике обучающихся, 
утвержденное 14.05.2018 г..,устанавливающие 
обязательные требования к руководителю практики от 
профильной организации, а именно: согласовывает 
индивидуальные задания, содержание и планируемые 

39 
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результаты практики; предоставляет рабочие места 
обучающимся; обеспечивает безопасные условия 
прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка, по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция; 
Приложение 11.22. Составленные и утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации 
рабочие графики (планы) проведения всех видов практик 
для обучающихся на базе института за период с 01.01.2016 
г. по 31.05.2018 г. по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция  

965 

Приложение 11.23. Разработанные и утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации 
индивидуальные задания для обучающихся, содержание и 
планируемые результаты практики, выполняемые в период 
практик на базе института за период с 01.01.2016 по 
31.05.2018 по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01. Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция  

965 

Приложение 11.24.  Разработанные, утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации 
и руководителями практик от профильных организацией 
совместные рабочие графики (планы) проведения всех 
видов практик обучающихся в период практик на базе 
профильных организаций за период  с 01.01.2016 по 
31.05.2018 по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 

965 
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программам бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01. Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция.  
Приложение 11.25.  Разработанные, утвержденные 
руководителями практик от образовательной организации 
и руководителями практик от профильных организацией 
индивидуальные задания для обучающихся, содержание и 
планируемые результаты практики, выполняемые в период 
практик на базе профильных организацией за период с 
01.01.2016 по 31.05.2018 по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата по направлениям 
подготовки: 38.03.01. Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
40.03.01 Юриспруденция.  

965 

Приложение 11.26.  Положение о практике 
обучающихся утвержденное 14.05.2018 г.,  
устанавливающие обязательные требования к 
обучающимся в период прохождения практик, а именно: 
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 
программами практики; соблюдают правила внутреннего 
трудового распорядка; соблюдают требования охраны 
труда и пожарной безопасности, по реализуемым 
основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция. 

39 

Приложение 11.27.  Положение о практике 
обучающихся, утвержденное 14.05.2018 г., 
устанавливающее факты выполнения обязательного 
требования к руководителю практики от профильной 
организации - предоставление рабочих мест обучающимся 
за период с 01.01.2016 по 31.05.2018 по реализуемым 
основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция. 

39 

Приложение 11.28.  Положение о практике 39 
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обучающихся, утвержденное 14.05.2018 г., 
устанавливающее факты выполнения обязательного 
требования к руководителю практики от профильной 
организации – обеспечение безопасных условий 
прохождения практики обучающимися, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка, за период с 01.01.2016 по 31.05.2018 
по реализуемым основ-ным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция. 
Приложение 11.29.  Результаты прохождения всех видов 
практик обучающихся за период с 01.01.2016 по 31.05.2018 
по реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата по направлениям подготовки: 
38.03.01. Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 
Юриспруденция  

3 

Приложение 11.30. Порядок оплаты проезда к месту 
проведения практики и обратно, а также проживание 
обучающихся вне места жительства в период прохождения 
практики от 14.05.2018, утвержденное ректором с учетом 
мнения Совета обучающихся   

5 

Приложение 11.31. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г. 

12 

Приложение 11.32. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 11.33 Выписка из протокола заседания 
Совета обучающихся № 3 от 14.05.2018 г. 

2 

Приложение 11.34 Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие факт наличия локального нормативного 
акта с учетом мнения совета обучающихся в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2 

http://vsiem.ru/
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Приложение 11.35 Скриншоты страницы личного 
кабинета обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде образовательной организацией с 
информацией об утверждении указанного выше 
локального нормативного акта с учетом мнения совета 
обучающихся. 

60 

Приложение 11.36. А Отчеты по практике обучающихся 
по направлению 38.03.01 Экономика 

478 

Приложение 11.36. Б Отчеты по практике обучающихся 
по направлению 38.03.02 Менеджмент 

198 

Приложение 11.36. В Отчеты по практике обучающихся 
по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

289 

Приложение 12.1. Порядок оплаты проезда к месту 
проведения практики и обратно, а также проживание 
обучающихся вне места жительства в период прохождения 
практики с учетом мнения Совета обучающихся. 

5 

Приложение 12.2. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г. 

12 

Приложение 12.3. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 3 от 14.05.2018 г. 

2 

Приложение 12.4. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 12.5. Скриншоты страниц с официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие факт наличия указанного выше 
локального нормативного акта с учетом мнения Совета 
обучающихся в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  

2 

Приложение 12.6. Скриншоты страниц с официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), личного 
кабинета обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде образовательной организации с 
информацией об утверждении указанного выше 
локального нормативного акта с учетом мнения Совета 
обучающихся 

6 

Приложение 13.1. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 3.02.2017. 24 
Приложение 13.2. Положение об Ученом Совете НОУ ВО 13 

http://vsiem.ru/
http://vsiem.ru/


 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования  
«Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента» 

(НОУ ВО «ВСИЭМ») 

 
 

82 
 

«ВСИЭМ». 
Приложение 13.3. Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета. 

15 

Приложение 13.4. Положение о кафедре менеджмента 15 
Приложение 13.5. Положение о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам . 

12 

Приложение 13.6. Выписка  из протокола внеочередного 
заседания Ученого Совета НОУ ВО «ВСИЭМ» № 9 от 14 
мая 2018 г. 

7 

Приложение 13.7. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся по 
реализуемым дополнительным профессиональным 
программам - программам повышения квалификации: 
«Сметное дело», «Информационный технологии в 
образовательной деятельности»; профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в образовании» на 
31.05.2018. 

2 

Приложение 13.8. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации   
«Сметное дело»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

1 

Приложение 13.9. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации   
«Информационные технологии  в образовательной 
деятельности»  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

1 

Приложение 13.10. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Менеджмент в 
образовании»  в информационно-телекоммуникационной 

1 
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сети «Интернет». 
Приложение 13.11. Рецензия на дополнительную 
профессиональную программу профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в образовании»  НПОУ 
«Якутский колледж инновационных технологий», по 
инициативе которого осуществляется дополнительное 
профессиональное образование по данному направлению 
 

2 

Приложение 13.12. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации   
«Сметное дело». 

52 

Приложение 13.13. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации   «Информационные 
технологии  в образовательной деятельности».  

10 

Приложение 13.14. Дополнительная профессиональная 
программа программа профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в образовании». 

82 

Приложение 13.15  Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры экономики и бухгалтерского 
учета   об  утверждении в новой редакции дополнительной  
профессиональной программы повышения квалификации  
«Сметное дело».  

3 

Приложение 13.16. Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры менеджмента об  утверждении в 
новой редакции дополнительной  профессиональной 
программы повышения квалификации  «Информационный 
технологии в образовательной деятельности»; 
профессиональной переподготовки «Менеджмент в 
образовании». 

3 

Приложение 14.1. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 3.02.2017.  24 
Приложение 14.2. Положение об Ученом Совете НОУ ВО 
«ВСИЭМ». 

13 

Приложение 14.3. Положение о кафедре гуманитарно-
правовых дисциплин. 

15 

Приложение 14.4. Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета. 

15 

Приложение 14.5. Положение о кафедре менеджмента.  15 
Приложение 14.6. Положение о кафедре юриспруденции. 15 
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Приложение 14.7. Положение о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам . 

12 

Приложение 14.8. Выписка  из протокола внеочередного 
заседания Ученого Совета НОУ ВО «ВСИЭМ» № 9 от 14 
мая 2018 г. 

7 

Приложение 14.9. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся по 
реализуемым дополнительным профессиональным 
программам - программам повышения квалификации: 
«Оператор электронно – вычислительных и 
вычислительных машин», «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2», «Менеджмент в образовании», «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)»; профессиональной 
переподготовки «Государственное и муниципальное 
управление» на 31.05.2018. 

2 

Приложение 14.10. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации   
«Оператор электронно – вычислительных и 
вычислительных машин»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

1 

Приложение 14.11. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

1 

Приложение 14.12. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации   
«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2 (с нуля)»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1 

Приложение 14.13. Скриншоты страниц официального 1 
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сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 14.14. Скриншот страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  «Менеджмент в образовании»  
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

1 

Приложение 14.15. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации   
программы повышения квалификации:  
«Оператор электронно – вычислительных и 
вычислительных машин».  

45 

Приложение 14.16. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2».  

29 

Приложение 14.17. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «Менеджмент в 
образовании».  

24 

Приложение 14.18. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)».  

29 

Приложение 14.19. Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной  переподготовки 
«Государственное и муниципальное управление». 

384 

Приложение 14.20. Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры гуманитарно-правовых 
дисциплин   об  утверждении в новой редакции 
дополнительной  профессиональной программы 
повышения квалификации  «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин».  

3 

Приложение 14.21Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры экономики и бухгалтерского 
учета  об  утверждении в новой редакции дополнительных  

3 
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профессиональных программ повышения квалификации  
«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2»; «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)». 
Приложение 14.22Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры менеджмента об  утверждении в 
новой редакции дополнительной  профессиональной 
программы повышения квалификации  «Менеджмент в 
образовании». 

3 

Приложение 14.23Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры юриспруденции  об  
утверждении в новой редакции дополнительной  
профессиональной программы  
профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 

3 

Приложение 15.1. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 3.02.2017.  
 

24 

Приложение 15.2. Положение об Ученом Совете НОУ ВО 
«ВСИЭМ». 
 

13 

Приложение 15.3. Положение о кафедре гуманитарно-
правовых дисциплин. 
 

15 

Приложение 15.4. Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета. 
 

15 

Приложение 15.5. Положение о кафедре менеджмента.  
 

15 

Приложение 15.6. Положение о кафедре юриспруденции. 15 
Приложение 15.7. Положение о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам . 
 

12 

Приложение 15.8. Выписка  из протокола внеочередного 
заседания Ученого Совета НОУ ВО «ВСИЭМ» № 9 от 14 
мая 2018 г. 
 

7 

Приложение 15.9. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся по 
реализуемым дополнительным профессиональным 

2 
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программам - программам повышения квалификации: 
«Оператор электронно – вычислительных и 
вычислительных машин», «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2», «Менеджмент в образовании», «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)»; профессиональной 
переподготовки «Государственное и муниципальное 
управление» на 31.05.2018. 
Приложение 15.10. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1 

Приложение 15.11. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

1 

Приложение 15.12. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации   
«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2 (с нуля)»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1 

Приложение 15.13. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

1 

Приложение 15.14. Скриншот страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 

1 
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дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  «Менеджмент в образовании»  
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
Приложение 15.15. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации   
программы повышения квалификации:  
«Оператор электронно – вычислительных и 
вычислительных машин».  
 

45 

Приложение 15.16. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2».  

29 

Приложение 15.17. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «Менеджмент в 
образовании».  
 

24 

Приложение 15.18. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)».  
 

29 

Приложение 15.19. Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной  переподготовки 
«Государственное и муниципальное управление». 
 

384 

Приложение 15.20. Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры гуманитарно-правовых 
дисциплин   об  утверждении в новой редакции 
дополнительной  профессиональной программы 
повышения квалификации  «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин».  
 

3 

Приложение 15.21 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры экономики и бухгалтерского 
учета  об  утверждении в новой редакции дополнительных  
профессиональных программ повышения квалификации  
«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2»; «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)». 

3 
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Приложение 15.22 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры менеджмента об  утверждении в 
новой редакции дополнительной  профессиональной 
программы повышения квалификации  «Менеджмент в 
образовании». 

3 

Приложение 15.23 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры юриспруденции  об  
утверждении в новой редакции дополнительной  
профессиональной программы  
профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 

3 

Приложение 16.1. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 3.02.2017.  24 
Приложение 16.2. Положение об Ученом Совете НОУ ВО 
«ВСИЭМ». 

13 

Приложение 16.3. Положение о кафедре гуманитарно-
правовых дисциплин. 

15 

Приложение 16.4. Положение о кафедре экономики и 
бухгалтерского учета. 

15 

Приложение 16.5. Положение о кафедре менеджмента.  15 
Приложение 16.6. Положение о кафедре юриспруденции. 15 
Приложение 16.7. Положение о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам . 

12 

Приложение 16.8. Выписка  из протокола внеочередного 
заседания Ученого Совета НОУ ВО «ВСИЭМ» № 9 от 14 
мая 2018 г. 

7 

Приложение 16.9. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся по 
реализуемым дополнительным профессиональным 
программам - программам повышения квалификации: 
«Оператор электронно – вычислительных и 
вычислительных машин», «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2», «Менеджмент в образовании», «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)»; профессиональной 
переподготовки «Государственное и муниципальное 
управление» на 31.05.2018. 

2 

Приложение 16.10. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 

1 
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дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение 16.11. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

1 

Приложение 16.12. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2 (с нуля)»  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

1 

Приложение 16.13. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

1 

Приложение 16.14. Скриншот страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  «Менеджмент в образовании»  
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

1 

Приложение 16.15. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  программы 
повышения квалификации:  
«Оператор электронно – вычислительных и 
вычислительных машин 

45 

Приложение 16.16. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 

29 
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предприятия 8.2».  
Приложение 16.17. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «Менеджмент в 
образовании». 

24 

Приложение 16.18. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)». 

29 

Приложение 16.19. Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной  переподготовки 
«Государственное и муниципальное управление». 

384 

Приложение 16.20. Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры гуманитарно-правовых 
дисциплин   об  утверждении в новой редакции 
дополнительной  профессиональной программы 
повышения квалификации  «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин».  

3 

Приложение 16.21 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры экономики и бухгалтерского 
учета  об  утверждении в новой редакции дополнительных  
профессиональных программ повышения квалификации  
«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2»; «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)». 

3 

Приложение 16.22 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры менеджмента об  утверждении в 
новой редакции дополнительной  профессиональной 
программы повышения квалификации  «Менеджмент в 
образовании». 

3 

Приложение 16.23 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры юриспруденции  об  
утверждении в новой редакции дополнительной  
профессиональной программы  
профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 

3 

Приложение 17.1. Устав НОУ ВО «ВСИЭМ» от 3.02.2017.  24 
Приложение 17.2. Положение об Ученом Совете НОУ ВО 
«ВСИЭМ». 

13 

Приложение 17.3. Положение о кафедре гуманитарно-
правовых дисциплин. 

15 

Приложение 17.4. Положение о кафедре экономики и 15 
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бухгалтерского учета. 
Приложение 17.5. Положение о кафедре менеджмента.  15 
Приложение 17.6. Положение о кафедре юриспруденции 15 
Приложение 17.7. Положение о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам . 

12 

Приложение 17.8. Выписка  из протокола внеочередного 
заседания Ученого Совета НОУ ВО «ВСИЭМ» № 9 от 14 
мая 2018 г 

7 

Приложение 17.9. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся по 
реализуемым дополнительным профессиональным 
программам - программам повышения квалификации: 
«Оператор электронно – вычислительных и 
вычислительных машин», «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2», «Менеджмент в образовании», «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)»; профессиональной 
переподготовки «Государственное и муниципальное 
управление» на 31.05.2018. 

2 

Приложение 17.10. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1 

Приложение 17.11. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

1 

Приложение 17.12. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия предприятия 
8.2 (с нуля)»  в информационно-телекоммуникационной 

1 
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сети «Интернет». 
Приложение 17.13. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

1 

Приложение 17.14 Скриншот страниц официального сайта 
НОУ ВО «ВСИЭМ», устанавливающие факт наличия 
разработанной, согласованной и утверждённой 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  «Менеджмент в образовании»  
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

1 

Приложение 17.15. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  программы 
повышения квалификации:  
«Оператор электронно – вычислительных и 
вычислительных машин».  

45 

Приложение 17.16. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2».  

29 

Приложение 17.17. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «Менеджмент в 
образовании». 

24 

Приложение 17.18. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)». 18.Дополнительная 
профессиональная программа профессиональной  
переподготовки «Государственное и муниципальное 
управление». 

29 

Приложение 17.19. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  «Государственное и 
муниципальное управление». 

384 

Приложение 17.20. Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры гуманитарно-правовых 
дисциплин   об  утверждении в новой редакции 
дополнительной  профессиональной программы 

3 
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повышения квалификации  «Оператор электронно – 
вычислительных и вычислительных машин».  
Приложение 17.21 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры экономики и бухгалтерского 
учета  об  утверждении в новой редакции дополнительных  
профессиональных программ повышения квалификации  
«1C: Бухгалтерия предприятия 8.2»; «1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.2 (с нуля)». 

3 

Приложение 17.22 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры менеджмента об  утверждении в 
новой редакции дополнительной  профессиональной 
программы повышения квалификации  «Менеджмент в 
образовании». 

3 

Приложение 17.23 Выписка из протокола № 9 от 14 мая 
2018 г. заседания кафедры юриспруденции  об  
утверждении в новой редакции дополнительной  
профессиональной программы  
профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 

3 

Приложение 18.1 Приказ от 16 апреля 2018 г. «Об 
утверждении формы дополнительного соглашения к 
договору на оказание платных образовательных услуг» с 
приложением форм дополнительного соглашения ВО и 
СПО. 

5 

Приложение 18.2. Приказ от 16 апреля 2018 г. № 68/1 «Об 
утверждении типовой формы договора на оказание 
платных образовательных услуг» с приложением форм 
договора ВО и СПО 

9 

Приложение 18.3. А Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования очной формы обучения и 
дополнительные соглашения к ним. 
 

154 

Приложение 18.3. Б Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам высшего образования 
очной формы обучения и дополнительные соглашения к 
ним 

197 
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Приложение 18.3. В Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам высшего образования 
заочной формы обучения и дополнительные соглашения к 
ним. 

567 

Приложение 18.4. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся, 
зачисленных в 2017 году по договорам на оказание 
платных образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования по состоянию на 31.05.2018 г. 

2 

Приложение 18.5 Приказы на зачисление обучающихся в 
2017 году по договорам на оказание платных 
образовательных услуг по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования. 

54 

Приложение 18.6. Приказы на отчисление обучающихся, 
зачисленных в 2017 году по договорам на оказание 
платных образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования. 

3 

Приложение 18.7. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) , 
устанавливающие количественный и качественный состав 
обучающихся на 31.05.2018 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2 

Приложение 18.8. Положение об официальном сайте от 
14.05.2018 года.  

14 

Приложение 18.9. Положение об оказании платных 
образовательных услуг от 14.05.2018 утвержденное 
ректором и согласовано с Советом обучающихся 

12 

Приложение 18.10. Положение о порядке снижения 
стоимости обучения студентам, обучающимся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг от 
14.05.2018 утвержденное ректором и согласовано с 
Советом обучающихся 

9 

Приложение 18.11. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г 

12 

Приложение 18.12. Выписка из протокола заседания 2 
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Совета обучающихся № 2 от 28.04.2018. 
Приложение 18.13. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 18.14.Скриншоты страниц личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде образовательной организацией с 
информацией об утверждении локальных нормативных 
актов с учетом мнения совета обучающихся  

60 

Приложение 18.15.  Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие факт наличия бланка договора на 
оказание платных образовательных услуг с приложениями  
(СПО и ВО) для зачисляемых в НОУ ВО «ВСИЭМ» в 2018 
году в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

1 

Приложение 18.16. Приказ от 16.04.2018.г. № 19 ОД 7 
Приложение 19.1 Приказ от 16 апреля 2018 г. «Об 
утверждении формы дополнительного соглашения к 
договору на оказание платных образовательных услуг» с 
приложением форм дополнительного соглашения ВО и 
СПО. 

5 

Приложение 19.2. Приказ от 16 апреля 2018 г. № 68/1 «Об 
утверждении типовой формы договора на оказание 
платных образовательных услуг» с приложением форм 
договора ВО и СПО. 

9 

Приложение 19.3. А Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования очной формы обучения и 
дополнительные соглашения к ним. 

154 

Приложение 19.3. Б Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам высшего образования 
очной формы обучения и дополнительные соглашения к 
ним. 

197 

Приложение 19.3. В Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам высшего образования 
заочной формы обучения и дополнительные соглашения к 

567 

http://vsiem.ru/
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ним. 
Приложение 19.4. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся, 
зачисленных в 2017 году по договорам на оказание 
платных образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования по состоянию на 31.05.2018 г.  

2 

Приложение 19.5 Приказы на зачисление обучающихся в 
2017 году по договорам на оказание платных 
образовательных услуг по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования.  

54 

Приложение 19.6. Приказы на отчисление обучающихся, 
зачисленных в 2017 году по договорам на оказание 
платных образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования. 

3 

Приложение 19.7. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) , 
устанавливающие количественный и качественный состав 
обучающихся на 31.05.2018 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2 

Приложение 19.8. Положение об официальном сайте от 
14.05.2018 года.  

14 

Приложение 19.9. Положение об оказании платных 
образовательных услуг от 14.05.2018 утвержденное 
ректором и согласовано с Советом обучающихся 

12 

Приложение 19.10. Положение о порядке снижения 
стоимости обучения студентам, обучающимся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг от 
14.05.2018 утвержденное ректором и согласовано с 
Советом обучающихся 

9 

Приложение 19.11. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г. 

12 

Приложение 19.12. Выписка из протокола заседания 
Совета обучающихся № 2 от 28.04.2018.  

2 

Приложение 19.13. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 19.14.Скриншоты страниц личного кабинета 60 
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обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде образовательной организацией с 
информацией об утверждении локальных нормативных 
актов с учетом мнения совета обучающихся  
Приложение 19.15.  Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие факт наличия бланка договора на 
оказание платных образовательных услуг с приложениями  
(СПО и ВО) для зачисляемых в НОУ ВО «ВСИЭМ» в 2018 
году в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
 

1 

Приложение 19.16. Приказ от 16.04.2018.г. № 19 ОД 7 
Приложение 20.1 Приказ от 16 апреля 2018 г. «Об 
утверждении формы дополнительного соглашения к 
договору на оказание платных образовательных услуг» с 
приложением форм дополнительного соглашения ВО и 
СПО. 

5 

Приложение 20.2. Приказ от 16 апреля 2018 г. № 68/1 «Об 
утверждении типовой формы договора на оказание 
платных образовательных услуг» с приложением форм 
договора ВО и СПО. 

9 

Приложение 20.3. А Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования очной формы обучения и 
дополнительные соглашения к ним. 

154 

Приложение 20.3. Б Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам высшего образования 
очной формы обучения и дополнительные соглашения к 
ним. 

197 

Приложение 20.3. В Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам высшего образования 
заочной формы обучения и дополнительные соглашения к 
ним. 

567 

Приложение 20.4. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся, 

2 

http://vsiem.ru/


 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования  
«Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента» 

(НОУ ВО «ВСИЭМ») 

 
 

99 
 

зачисленных в 2017 году по договорам на оказание 
платных образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования по состоянию на 31.05.2018 г. 
Приложение 20.5 Приказы на зачисление обучающихся в 
2017 году по договорам на оказание платных 
образовательных услуг по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования. 

54 

Приложение 20.6. Приказы на отчисление обучающихся, 
зачисленных в 2017 году по договорам на оказание 
платных образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования. 
Приложение 20.7. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) , 
устанавливающие количественный и качественный состав 
обучающихся на 31.05.2018 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

3 

Приложение 20.8. Положение об официальном сайте от 
14.05.2018 года. 

2 

Приложение 20.9. Положение об оказании платных 
образовательных услуг от 14.05.2018 утвержденное 
ректором и согласовано с Советом обучающихся 

14 

Приложение 20.10. Положение о порядке снижения 
стоимости обучения студентам, обучающимся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг от 
14.05.2018 утвержденное ректором и согласовано с 
Советом обучающихся 

12 

Приложение 20.11. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г. 

9 

Приложение 20.12. Выписка из протокола заседания 
Совета обучающихся № 2 от 28.04.2018.  

12 

Приложение 20.13. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 20.14.Скриншоты страниц личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде образовательной организацией с 
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информацией об утверждении локальных нормативных 
актов с учетом мнения совета обучающихся  
Приложение 20.15.  Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие факт наличия бланка договора на 
оказание платных образовательных услуг с приложениями  
(СПО и ВО) для зачисляемых в НОУ ВО «ВСИЭМ» в 2018 
году в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

60 

Приложение 20.16. Приказ от 16.04.2018.г. № 19 ОД 1 
Приложение 21.1 Приказ от 16 апреля 2018 г. «Об 
утверждении формы дополнительного соглашения к 
договору на оказание платных образовательных услуг» с 
приложением форм дополнительного соглашения ВО и 
СПО. 

5 

Приложение 21.2. Приказ от 16 апреля 2018 г. № 68/1 «Об 
утверждении типовой формы договора на оказание 
платных образовательных услуг» с приложением форм 
договора ВО и СПО. 

9 

Приложение 21.3. А Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования очной формы обучения и 
дополнительные соглашения к ним. 

154 

Приложение 21.3. Б Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам высшего образования 
очной формы обучения и дополнительные соглашения к 
ним. 
 

197 

Приложение 21.3. В Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам высшего образования 
заочной формы обучения и дополнительные соглашения к 
ним. 

567 

Приложение 21.4. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся, 
зачисленных в 2017 году по договорам на оказание 
платных образовательных услуг по образовательным 

2 

http://vsiem.ru/
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программам среднего профессионального и высшего 
образования по состоянию на 31.05.2018 г.  
Приложение 21.5 Приказы на зачисление обучающихся в 
2017 году по договорам на оказание платных 
образовательных услуг по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования 

54 

Приложение 21.6. Приказы на отчисление обучающихся, 
зачисленных в 2017 году по договорам на оказание 
платных образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования 

3 

Приложение 21.7. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие количественный и качественный состав 
обучающихся на 31.05.2018 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

2 

Приложение 21.8. Положение об официальном сайте от 
14.05.2018 года.  

14 

Приложение 21.9. Положение об оказании платных 
образовательных услуг от 14.05.2018 утвержденное 
ректором и согласовано с Советом обучающихся 

12 

Приложение 21.10. Положение о порядке снижения 
стоимости обучения студентам, обучающимся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг от 
14.05.2018 утвержденное ректором и согласовано с 
Советом обучающихся 

9 

Приложение 21.11. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г. 

12 

Приложение 21.12. Выписка из протокола заседания 
Совета обучающихся № 2 от 28.04.2018.  

2 

Приложение 21.13. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 21.14.Скриншоты страниц личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде образовательной организацией с 
информацией об утверждении локальных нормативных 
актов с учетом мнения совета обучающихся  

60 
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Приложение 21.15.  Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие факт наличия бланка договора на 
оказание платных образовательных услуг с приложениями  
(СПО и ВО) для зачисляемых в НОУ ВО «ВСИЭМ» в 2018 
году в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

1 

Приложение 21.16. Приказ от 16.04.2018.г. № 19 ОД 7 
Приложение 22.1 Приказ от 16 апреля 2018 г. «Об 
утверждении формы дополнительного соглашения к 
договору на оказание платных образовательных услуг» с 
приложением форм дополнительного соглашения ВО и 
СПО. 

5 

Приложение 22.2. Приказ от 16 апреля 2018 г. № 68/1 «Об 
утверждении типовой формы договора на оказание 
платных образовательных услуг» с приложением форм 
договора ВО и СПО 

9 

Приложение 22.3. А Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования очной формы обучения и 
дополнительные соглашения к ним. 

154 

Приложение 22.3. Б Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам высшего образования 
очной формы обучения и дополнительные соглашения к 
ним. 

197 

Приложение 22.3. В Заключенные с обучающимися в 2017 
году договоры на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам высшего образования 
заочной формы обучения и дополнительные соглашения к 
ним. 

567 

Приложение 22.4. Справка, устанавливающая 
количественный и качественный состав обучающихся, 
зачисленных в 2017 году по договорам на оказание 
платных образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования по состоянию на 31.05.2018 г. 

2 

Приложение 22.5 Приказы на зачисление обучающихся в 54 
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2017 году по договорам на оказание платных 
образовательных услуг по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования.  
Приложение 22.6. Приказы на отчисление обучающихся, 
зачисленных в 2017 году по договорам на оказание 
платных образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования. 

3 

Приложение 22.7. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) , 
устанавливающие количественный и качественный состав 
обучающихся на 31.05.2018 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

2 

Приложение 22.8. Положение об официальном сайте от 
14.05.2018 года.  

14 

Приложение 22.9. Положение об оказании платных 
образовательных услуг от 14.05.2018 утвержденное 
ректором и согласовано с Советом обучающихся 

12 

Приложение 22.10. Положение о порядке снижения 
стоимости обучения студентам, обучающимся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг от 
14.05.2018 утвержденное ректором и согласовано с 
Советом обучающихся 

9 

Приложение 22.11. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г. 

12 

Приложение 22.12. Выписка из протокола заседания 
Совета обучающихся № 2 от 28.04.2018 

2 

Приложение 22.13. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 22.14.Скриншоты страниц личного кабинета 
обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде образовательной организацией с 
информацией об утверждении локальных нормативных 
актов с учетом мнения совета обучающихся 

60 

Приложение 22.15.  Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающие факт наличия бланка договора на 
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оказание платных образовательных услуг с приложениями  
(СПО и ВО) для зачисляемых в НОУ ВО «ВСИЭМ» в 2018 
году в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Приложение 22.16. Приказ от 16.04.2018.г. № 19 ОД 7 
Приложение 23.1. Положение об официальном сайте НОУ 
ВО «ВСИЭМ» от 14.05.2018 г.  

14 

Приложение 23.2. Положение о Совете обучающихся 
утвержденное ректором и Советом обучающихся от 
28.04.2018 г. 

12 

Приложение 23.3. Приказ от «28» апреля 2018 г. № 21/2 – 
ОД «Об утверждении состава Совета обучающихся». 

2 

Приложение 23.4. Выписка из протокола заседания Совета 
обучающихся № 3 от 14.05.2018 г 

2 

Приложение 23.5. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru) 
устанавливающие факт наличия локальных нормативных 
актов с учетом мнения Совета обучающихся в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6 

Приложение 23.6.  Скриншоты страницы личного 
кабинета обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде НОУ ВО «ВСИЭМ» с информацией 
об утверждении локальных нормативных актов с учетом 
мнения совета обучающихся.  

60 

Приложение 23.7. Приказ 29.12.2017 г. № 08/1 ОД 7 
Приложение 23.8. Скриншоты страниц официального 
сайта НОУ ВО «ВСИЭМ» (http://vsiem.ru), 
устанавливающее факт наличия информации об объеме 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц.  
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