
ОТЧЕТ
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) № 07-55-50/13-3 от 19.05.2017 года, выданного 
Негосударственному частному образовательному учреждению высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» 19 мая 2017 года, об 
устранении выявленных нарушений

1
Несоответствие пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367: основная образовательная 
программа высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология 
разработана с нарушением установленных требований в части несоответствия формы 
текущего и промежуточного контроля, предусмотренного рабочей программой 
дисциплины «Педагогика и психология» и учебным планом.

Нормативная ссылка на документ:
Требование пункта 18 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367: 
«18. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:

наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся;

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 
видов учебных занятий;

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю);

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю);

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля);

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Организация может включить в состав рабочей программы дисциплины (модуля) 
также иные сведения и (или) материалы.»
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В соответствии с п. 16 приказа Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" «16. В 
учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других 
видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их 
объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или 
астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 
форма промежуточной аттестации обучающихся». Однако, при разработке рабочей 
программы дисциплины «Б1.Б.8 Педагогика и психология» по направлению подготовки 
45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и 
методика преподавания русского языка и литературы» была допущена техническая 
ошибка в части несоответствия формы текущего и промежуточного контроля, в рабочей 
программе дисциплины «Педагогика и психология» и в учебном плане. Техническая 
ошибка заключалась в том, что в рабочей программе дисциплины был указан «экзамен» в 
качестве формы промежуточной аттестации, тогда как верным является форма аттестации, 
предусмотренная учебным планом, а именно - «зачет».

С целью устранения несоответствий был издан приказ ректора № 557-п от 22 мая 
2017г. «Об устранении несоответствий пункту 18 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367» (приказ 
прилагается). На основании указанного приказа на кафедре отечественной и зарубежной 
филологии были внесены изменения в основную профессиональную образовательную 
программу по направлению подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) 
образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка и 
литературы» в части изменения формы отчетности в рабочей программе дисциплины 
«Б1.Б.8 Педагогика и психология». Выписка из протокола заседания кафедры по 
данному вопросу прилагается. Ученым советом вуза (выписка из протокола ученого 
совета № 5 от 26.05.2017г. прилагается) было одобрено внесение изменения в основную 
профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 45.03.01 
Филология. Приказом ректора 564-п от 26.05.2017 (приказ прилагается) была 
утверждена основная профессиональная образовательная программа по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной программы 
«Теория и методика преподавания русского языка и литературы». В рабочую программу 
дисциплины «Б1.Б.8 Педагогика и психология» были внесены изменения, отмеченные в 
«Листе регистрации изменений, дополнений и ревизий документа» (копия рабочей 
программы и листа изменений прилагаются).

Прием обучающихся на основную профессиональную образовательную программу 
по направлению подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) 
образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка и 
литературы» был осуществлен в 2015г., а дисциплина «Б 1 .Б.8 Педагогика и психология», 
согласно учебному плану, должна будет изучаться на четвертом курсе, в седьмом 
семестре для студентов заочной формы обучения, следовательно, права студентов в 
информировании о форме отчетности не были нарушены. (Справки по контингенту, а 
так же списочный состав обучающихся прилагаются). Изменения в основную 
профессиональную образовательную программу, подлежащую ежегодному обновлению, в 
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части исправления формы отчетности в рабочей программе дисциплины 
«Б1.Б.8Педагогика и психология» были внесены до начала семестра, в котором 
обучающиеся должны будут приступить к изучению указанной дисциплины.

С целью ознакомления обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 
Филология с изменениями в рабочей программе дисциплины «Б1.Б.8Педагогика и 
психология» в части формы отчетности, а так же с правами и обязанностями при 
изменении части реализуемой программы 08.06.2017г. было проведено общее собрание 
обучающихся (протокол общего собрания № 2 и лист ознакомления прилагаются). 
Предварительно, 31.05.2017г., на официальном сайте было размещено объявление 
(скриншот с новостной ленты официального сайта вуза прилагается). Так же вся 
обновленная информация (учебный план, общая характеристика основной 
профессиональной образовательной программы, аннотация дисциплины) находится в 
свободном доступе для обучающихся на официальном сайте вуза (скриншоты со 
страниц официального сайта вуза прилагаются). Рабочая программа дисциплины 
«Б1.Б.8Педагогика и психология» размещена в Электронной информационно- 
образовательной среде вуза и доступна для ознакомления всем студентам из личного 
кабинета (скриншот, подтверждающий размещение рабочей программы дисциплины 
в ЭИОС вуза прилагается).

Приказом № 566-п от 26.05.2017г. «О наложении дисциплинарного взыскания 
Федотовой Л.В.» за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заведующий 
кафедрой отечественной и зарубежной филологии была подвергнута дисциплинарному 
взысканию (копия приказа прилагается).

С целью подтверждения устранения несоответствия пункту 18 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 № 1367 НЧОУ ВО АЛСИ предоставляются следующие 
документы:

Справка по количественному составу обучающихся высшего образования 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический государственный институт» по направлению 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика 
преподавания русского языка и литературы» по состоянию на 19.05.2017г. - на 1 л., в 1 
экз.

Списочный состав обучающихся высшего образования Негосударственного 
частного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 
лингвистический государственный институт» по направлению 45.03.01 Филология, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы» по состоянию на 19.05.2017г. - на 1 л., в 1 экз.

Копия Положения о рабочей программе дисциплины (модуля), включающей в 
себя фонд оценочных средств, в Негосударственном частном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 
институт», принятого Ученым советом НЧОУ ВО АЛСИ (протокол № 9 от 26 августа 
2016г.), утвержденного ректором 26 августа 2016г. - на 21л., в 1 экз.

Копия Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по 
программам высшего образования, в том числе порядок установления сроков 
прохождения соответствующих испытаний лицами, не прошедшими промежуточной 
аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность по 
программам высшего образования в Негосударственном частном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 
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институт», принятого Ученым советом НЧОУ ВО АЛСИ (протокол № 9 от 26 августа 
2016г.), согласованное с председатель Студенческого совета26 августа 2016г., 
утвержденного ректором 26 августа 2016г. - на 23л., в 1 экз.

Копия Порядка разработки, утверждения и изменения основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования в
Негосударственном частном образовательном учреждении высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт», принятого Ученым советом 
НЧОУ ВО АЛСИ (протокол № 9 от 23.10. 2015г.), утвержденного ректором 23.10. 2015г. - 
на Юл., в 1 экз.

Выписка из протокола №5 заседания Ученого совета Негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический 
социальный институт» от 26.05.2017 по вопросу внесения изменений в основную 
профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика 
преподавания русского языка и литературы» в части формы текущего и промежуточного 
контроля, предусмотренного рабочей программой дисциплины «Педагогика и 
психология» и учебным планом - на 1 л., в 1 экз.

Копия учебного плана по направлению 45.03.01 Филология, направленность 
(профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка 
и литературы» по заочной форме обучения, одобренного ученым советом (протокол № 5 
от 26.05.2017), утвержденного ректором 26.05.2017 г. - на 19 л., в 1 экз.

Копии календарных учебных графиков за 2015-2016 учебный год и за 2016-2017 
учебный год - на 1 л., в 1 экз.

Копии календарных учебных графиков за 2016-2017 учебный год - на 1 л., в 1 экз.
Копия Общей характеристики основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы», рассмотренной и одобренной ученым советом 
утвержденная ректором 26.05.2017 - на 61 л., в 1 экз.

Выписка из протокола заседания кафедры отечественной и зарубежной филологии 
№10 от 24.05.2017 по вопросу внесения изменений в основную профессиональную 
образовательную программу по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы» в части изменения формы отчетности в рабочей программе 
дисциплины «Б1.Б.8 Педагогика и психология»-на 2л., в 1 экз.

Копия рабочей программы дисциплины «Б1.Б.8 Педагогика и психология» по 
направлению 45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной программы 
«Теория и методика преподавания русского языка и литературы», утвержденной ректором 
26.08.2016 с изменениями и дополнениями от 24.05.2017 - на 53 л., в 1 экз.

Копия приказа ректора № 557-п от 22 мая 2017г. «Об устранении несоответствий 
пункту 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367» - на 1л., в 1 экз.

Копия приказа ректора 564-п от 26.05.2017 «Об утверждении основных 
профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки 45.03.01 
Филология, 45.03.02 Лингвистика - на 1л., в 1 экз.

Копия приказа ректора № 566-п от 26.05.2017г. «О наложении дисциплинарного 
взыскания Федотовой Л.В.» - на 1л., в 1 экз.

Скриншот объявления о проведении общего собрания обучающихся НЧОУ ВО 
АЛСИ с официального сайта вуза - на 2 л., в 1 экз.
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Копия протокола № 2 общего собрания обучающихся НЧОУ ВО АЛСИ с листом 
ознакомления от 08.06.2017 - на 5 л., в 1 экз.

Скриншот страницы сайта с аннотацией рабочей программы дисциплины «Б1.Б.8 
Педагогика и психология» по направлению 45.03.01 Филология, направленность 
(профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка 
и литературы» - на 2л., в 1 экз.

Скриншот, подтверждающий размещение учебного плана по направлению 
45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и 
методика преподавания русского языка и литературы» - на 2 л., в 1 экз.

Скриншот, подтверждающий размещение общей характеристики ОПОП по 
направлению 45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной 
программы «Теория и методика преподавания русского языка и литературы» - на 2 л., в 1 
экз.

Скриншот, подтверждающий размещение Рабочей программы дисциплины «Б1.Б.8 
Педагогика и психология» по направлению 45.03.01 Филология, направленность 
(профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка 
и литературы» в ЭИОС вуза - на 2 л., в 1 экз.

2
Несоответствие пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367: основная образовательная
программа высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
разработана с нарушением установленных требований в части несоответствия формы 
текущего и промежуточного контроля, предусмотренного рабочей программой 
дисциплины «Психология» и учебным планом.

Нормативная ссылка на документ:
Требование пункта 18 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367: 
«18. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:

наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся;

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 
видов учебных занятий;

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю);

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю);

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля);



перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Организация может включить в состав рабочей программы дисциплины (модуля) 
также иные сведения и (или) материалы.»

В соответствии с п. 16 приказа Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" «16. В 
учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других 
видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их 
объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или 
астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 
форма промежуточной аттестации обучающихся». Однако, при разработке рабочей 
программы дисциплины «Б 1.Б.6 Психология» по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур» была допущена техническая 
ошибка в части несоответствия формы текущего и промежуточного контроля, в рабочей 
программе дисциплины «Б 1.Б.6 Психология» и в учебном плане. Техническая ошибка 
заключалась в том, что в рабочей программе дисциплины был указан «экзамен» в 
качестве формы промежуточной аттестации, тогда как верным является форма аттестации, 
предусмотренная учебным планом, а именно - «зачет».

С целью устранения несоответствия был издан приказ ректора № 557-п от 22 мая 
2017г. «Об устранении несоответствий пункту 18 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367» (приказ 
прилагается). На основании указанного приказа на кафедре отечественной и зарубежной 
филологии были внесены изменения в основную профессиональную образовательную 
программу по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) 
образовательной программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур» в части изменения формы отчетности в рабочей программе дисциплины «Б1.Б.6 
Психология». Выписка из протокола заседания кафедры по данному вопросу 
прилагается. Ученым советом вуза (выписка из протокола ученого совета № 5 от 
26.05.2017г. прилагается) было одобрено внесение изменения в основную 
профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика. Приказом ректора 564-п от 26.05.2017 (копия приказа прилагается) 
была утверждена основная профессиональная образовательная программа по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) 
образовательной программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур» в рабочую программу дисциплины «Б1.Б.6Психология» были внесены 



изменения, отмеченные в «Листе регистрации изменений, дополнений и ревизий 
документа» (копия рабочей программы с листом изменений прилагаются).

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком дисциплина 
«Б1.Б.6 Психология» завершилась промежуточной аттестацией в форме зачета. Зачетные 
ведомости обучающихся прилагаются.

С целью ознакомления обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур» в части изменения формы 
отчетности в рабочей программе дисциплины «Б1.Б.6 Психология», а так же с правами и 
обязанностями при изменении части реализуемой программы 08.06.2017г. было проведено 
общее собрание обучающихся (протокол и лист ознакомления прилагаются). 
Предварительно, 31.05.2017г., на официальном сайте было размещено объявление 
(скриншот с новостной ленты официального сайта вуза прилагается). Так же вся 
обновленная информация (учебный план, общая характеристика основной 
профессиональной образовательной программы, аннотация дисциплины) находится в 
свободном доступе для обучающихся на официальном сайте вуза (скриншоты со 
страниц официального сайта вуза прилагаются). Рабочая программа дисциплины 
«Б1.Б.6 Психология» размещена в Электронной информационно-образовательной 
среде вуза и доступна для ознакомления всем студентам из личного кабинета (скриншот, 
подтверждающий размещение рабочей программы дисциплины в ЭИОС вуза 
прилагается).

Приказом № 566-п от 26.05.2017г. «О наложении дисциплинарного взыскания 
Федотовой Л.В.» за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заведующий 
кафедрой отечественной и зарубежной филологии была подвергнута дисциплинарному 
взысканию (копия приказа прилагается).

С целью подтверждения устранения несоответствия пункту 18 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 № 1367 НЧОУ ВО АЛСИ предоставляются следующие 
документы:

Справка по количественному составу обучающихся высшего образования 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический государственный институт» по направлению 45.03.02 
Лингвистика, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур» - на 1 л., в 1 экз.

Списочный состав обучающихся высшего образования Негосударственного 
частного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 
лингвистический государственный институт» по направлению 45.03.02 Лингвистика, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» по состоянию на 19.05.2017г. - на 1 л., в 1 экз.

Копия Положения о рабочей программе дисциплины (модуля), включающей в 
себя фонд оценочных средств, в Негосударственном частном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 
институт», принятого Ученым советом НЧОУ ВО АЛСИ (протокол № 9 от 26 августа 
2016г.), утвержденного ректором 26 августа 2016г. - на 22л., в 1 экз.

Копия Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по 
программам высшего образования, в том числе порядок установления сроков 
прохождения соответствующих испытаний лицами, не прошедшими промежуточной 
аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность по 
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программам высшего образования в Негосударственном частном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 
институт», принятого Ученым советом НЧОУ ВО АЛСИ (протокол № 9 от 26 августа 
2016г.), согласованное с председатель Студенческого совета26 августа 2016г., 
утвержденного ректором 26 августа 2016г. - на 23л., в 1 экз.

Копия Порядка разработки, утверждения и изменения основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования в
Негосударственном частном образовательном учреждении высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт», принятого Ученым советом 
НЧОУ ВО АЛСИ (протокол № 9 от 23.10. 2015г.), утвержденного ректором 23.10. 2015г. - 
на Юл., в 1 экз.

Копия учебного плана по направлению 45.03.02 Лингвистика, направленность 
(профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур» по заочной форме обучения, одобренного ученым советом (протокол № 
9 от 26.08.2016), утвержденного ректором 26.08.2016 г. - на 19 л., в 1 экз.

Копия учебного плана по направлению 45.03.02 Лингвистика, направленность 
(профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур» по очной форме обучения, одобренного ученым советом (протокол № 9 
от 26.08.2016), утвержденного ректором 26.08.2016 г. -на13 л., в 1 экз.

Копии календарных учебных графиков - на 8л., в 1 экз.
Копия Общей характеристики основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур», рассмотренной и одобренной ученым советом 
утвержденная ректором 26.05.2017 - на 61 л., в 1 экз.

Выписка из протокола заседания кафедры отечественной и зарубежной филологии 
№10 от 24.05.2017 по вопросу внесения изменения в основную профессиональную 
образовательную программу по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» в части изменения формы отчетности в рабочей 
программе дисциплины «Б1 .Б.6 Психология» - на 2л., в 1 экз.

Выписка из протокола №5 заседания Ученого совета Негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический 
социальный институт» от 26.05.2017 по вопросу внесения изменений в основную 
профессиональную образовательную программу высшего образования по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) образовательной программы 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» в части несоответствия 
формы промежуточного контроля, предусмотренного рабочей программой дисциплины 
«Б1.Б.6Психология» - на 1 л., в 1 экз.

Рабочая программа дисциплины «Б1.Б.6 Психология» по направлению 45.03.02 
Лингвистика, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур», утвержденной ректором 26.05.2017 - на 52 
л., в 1 экз.

Копия приказа ректора № 557-п от 22 мая 2017г. «Об устранении несоответствий 
пункту 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367» - на 1л., в 1 экз.

Копия приказа ректора 564-п от 26.05.2017 «Об утверждении основных 
профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки 45.03.01 
Филология, 45.03.02 Лингвистика - на 1л., в 1 экз.



Копия приказа ректора № 566-п от 26.05.2017г. «О наложении дисциплинарного 
взыскания Федотовой Л.В.» - на 1л., в 1 экз.

Скриншот объявления о проведении общего собрания обучающихся НЧОУ ВО 
АЛСИ с официального сайта вуза - на 2 л., в 1 экз.

Скриншот страницы сайта с аннотацией рабочей программы дисциплины «Б1.Б.6 
Психология» - на 2 л., в 1 экз.

Скриншот страниц сайта, подтверждающий размещение Рабочей программы 
дисциплины «Б1.Б.6 Психология» в ЭИОС вуза - на 2 л., в 1 экз.

Скриншот, подтверждающий размещение учебных планов по направлению 
45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур» - на 4 л., в 1 экз.

Скриншот, подтверждающий размещение общей характеристики ОПОП по 
направлению 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) образовательной 
программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»- на 2 л., в 1 
экз.

Копии ведомостей по дисциплине «Психология» - на 4 л., в 1 экз.
Копия протокола № 2 общего собрания обучающихся НЧОУ ВО АЛСИ с листом 

ознакомления от 08.06.2017 - на 5 л., в 1 экз.
Копии согласий обучающихся на обработку персональных данных - на 15 л., в 1 

экз.

3
Несоответствие пункта 12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 - основные 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
специальностям: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) разработаны с нарушением 
установленных требований в части отсутствия в учебных планах по дисциплинам: 
«Социализация и социальные адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ», «Адаптивная 
физическая культура» объема трудоемкости, перечня видов занятий, промежуточной 
аттестации.

Нормативная ссылка па документ:
Требование пункта 12 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования утвержденного приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 464: «12. Образовательная программа среднего профессионального 
образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 
материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 
обучающихся. Учебный план образовательной программы среднего профессионального 
образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации».

В соответствии с пунктом 12 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 464 в НЧОУ ВО АЛСИ 26.08.2016г. были утверждены (согласно п. 18 
Порядка 464) основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования по специальностям: 40.02.01 Право и организация 
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социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в 
состав которых входят: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 
а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся 
(Выписки из протоколов ученого совета № 9 от 26.08.2016г. прилагаются). В 
протоколах кафедр трудового права и права социального обеспечения (протокол № 1от 
26.08.2016) и экономических, естественнонаучных и социальных дисциплин (протокол № 
1от 26.08.2016), обосновываются объем трудоемкости, перечень видов занятий и 
промежуточной аттестации по дисциплинам «Социализация и социальные адаптации 
инвалидов и лиц с ОВЗ», «Адаптивная физическая культура» (Выписки из протоколов 
кафедр по данному вопросу прилагаются).

В рабочих программах дисциплин, а так же в комплектах контрольно-оценочных 
средств для проведения промежуточной аттестации в рамках программ подготовки 
специалистов среднего звена специальностей среднего профессионального образования 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе основного / среднего 
общего образования) и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 
основного / среднего общего образования) по дисциплинам «Социализация и социальные 
адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ», «Адаптивная физическая культура» объем 
трудоемкости, перечень видов занятий, а так же формы промежуточной аттестации 
указаны в соответствии с разработанными основными профессиональными 
образовательными программами - программами подготовки специалистов среднего звена 
(копии рабочих программ дисциплин и комплектов контрольно-оценочных средств 
прилагаются).

Однако, при оформлении учебных планов по специальностям: 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) были допущены технические ошибки в части отсутствия в учебных планах по 
дисциплинам: «Социализация и социальные адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ», 
«Адаптивная физическая культура» объема трудоемкости, перечня видов занятий, 
промежуточной аттестации.

С целью устранения несоответствия, указанного в предписании, был издан 
приказ ректора № 554 - п от 22 мая 2017г. «Об устранении несоответствий пункту 12 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464» (копия приказа прилагается).

Предложенные кафедрами исправления были одобрены ученым советом вуза 
(выписки из протокола ученого совета № 5 от 26.05.2017г. прилагаются). Приказом 
ректора № 567-п от 26 мая 2017г. «О внесении изменений в учебные планы» (копия 
приказа прилагается) были внесены изменения в учебные планы (копии учебных 
планов прилагаются).

Вносимые в учебные планы изменения не затрагивают форм отчетности по 
указанным дисциплинам, которые были изучены обучающимися в предыдущих 
семестрах. Поскольку была допущена исключительно техническая ошибка, все 
обучающиеся осваивали дисциплины «Социализация и социальные адаптации инвалидов 
и лиц с ОВЗ», «Адаптивная физическая культура» в точном соответствии со сроками, 
объемом трудоемкости, перечнем видов занятий и промежуточной аттестацией, 
предусмотренной основной профессиональной образовательной программой:

- Обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена 
специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (на базе основного общего образования) группы 15ПСО-9 очной 
формы обучения изучали дисциплину «Ф.02 Социализация и социальная адаптация 
инвалидов и лиц с ОВЗ» в 4 семестре в объеме максимальной учебной нагрузки 24 часа, в 



том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки -16 часов; самостоятельной работы 
- 8 часов, с аттестацией в форме зачета.

- Обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена 
специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (на базе среднего общего образования) группы 14ПСО-9 очной 
формы обучения в 5 семестре изучали дисциплину «Ф.04 Адаптивная физическая 
культура» в объеме максимальной учебной нагрузки - 24 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки -16 часов; самостоятельной работы - 8 часов , с аттестацией 
в форме зачета.

- Обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена 
специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (на базе среднего общего образования) группы 16ПСО-11 очной 
формы обучения изучали дисциплину «Ф.02 Социализация и социальная адаптация 
инвалидов и лиц с ОВЗ» во 2 семестре в объеме максимальной учебной нагрузки -24 часа, 
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки -16 часов; самостоятельной 
работы -8 часов с аттестацией в форме зачета,

Обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена 
специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (на базе среднего общего образования) группы 15ПСО-11 очной 
формы обучения изучали дисциплину «Ф.04 Адаптивная физическая культура» в 3 
семестре в объеме максимальной учебной нагрузки -24 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки -16 часов; самостоятельной работы -8 часов с аттестацией в 
форме зачета.

- Обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) студентами 
группы 15ЭБ-9 очной формы обучения изучали дисциплину «Ф.02 Социализация и 
социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ» в 4 семестре в объеме максимальной 
учебной нагрузки - 24 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 16 
часов; самостоятельной работы - 8 часов с итоговой аттестацией в форме зачета.

- Обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) группы 14ЭБ-9 
очной формы обучения изучали дисциплину «Ф.04 Адаптивная физическая культура» в 5 
семестре в объеме максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки -16 часов; самостоятельной работы - 8 часов с 
аттестацией в форме зачета.

- Обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) группы 16ЭБ-11 
очной формы обучения изучали дисциплину «Ф.02 Социализация и социальная адаптация 
инвалидов и лиц с ОВЗ» во 2 семестре в объеме максимальной учебной нагрузки -24 часа, 
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки -16 часов; самостоятельной 
работы - 8 часов с аттестацией в форме зачета.

- Обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) группы 15ЭБ-11 
очной формы обучения изучали дисциплину «Ф.04 Адаптивная физическая культура» в 3 
семестре в объеме максимальной учебной нагрузки - 24 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки - 16 часов; самостоятельной работы - 8 часов с аттестацией 
в форме зачета.
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С целью ознакомления обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена специальностей среднего профессионального образования 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения (на базе основного / среднего общего 
образования) и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного 
/ среднего общего образования) в части добавления в учебные планы сроков с объемом 
трудоемкости, перечня видов занятий и промежуточной аттестации по дисциплинам 
«Социализация и социальные адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ», «Адаптивная 
физическая культура», а так же с правами и обязанностями при изменении части 
реализуемой программы 09.06.2017г. было проведено общее собрание обучающихся 
(копия протокола и листа ознакомления прилагаются). Предварительно, 01.06.2017г., 
на официальном сайте было размещено объявление (скриншот с новостной ленты 
официального сайта вуза о проведении общего собрания обучающихся прилагается). 
Так же вся обновленная информация (учебный план, общая характеристика основной 
профессиональной образовательной программы, аннотация дисциплины и рабочая 
программа дисциплины) находится в свободном доступе для обучающихся на 
официальном сайте вуза (скриншоты со страниц официального сайта вуза 
прилагаются).

Приказом № 563-п от 25.05.2017г. «О наложении дисциплинарного взыскания 
Николаевой Л.Г.» за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей специалист 
учебно-методического отдела, ответственный за оформление учебных планов, была 
подвергнута дисциплинарному взысканию (копия приказа прилагается).

С целью подтверждения устранения несоответствия пункту 12 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 НЧОУ ВО АЛСИ предоставляются 
следующие документы:

Справка по количественному составу обучающихся Негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический 
государственный институт» по программе среднего профессионального образования 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения - на 1 л., в 1 экз.

Справка по количественному составу обучающихся Негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический 
государственный институт» по программе среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на 1 л., в 1 экз.

Списочный состав обучающихся Негосударственного частного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический государственный 
институт» по программе среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения - на 9 л., в 1 экз.

Списочный состав обучающихся Негосударственного частного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический государственный 
институт» по программе среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) - на 4 л., в 1 экз.

Копия положения об организации учебного процесса по образовательным 
программам среднего профессионального образования в Негосударственном частном 
образовательном учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический 
социальный институт», рассмотренного и одобренного Ученым советом института 
(протокол № 9 от «26» августа 2016 г.), согласованного с председателем студенческого 
совета А.Р. Мар каровым, согласованного с председателем Совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся НЧОУ ВО АЛСИ А.В. Лондаревой, 
утвержденного ректором «26» августа 2016 г. - 12л., в 1 экз.
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Копия положения о разработке и утверждении программ подготовки специалистов 
среднего звена в Негосударственном частном образовательном учреждении высшего 
образования «Армавирский лингвистический социальный институт», рассмотренного и 
одобренного Ученым советом института (протокол № 9 от «26» августа 2016 г.), 
утвержденного ректором «26» августа 2016 г. - 22л., в 1 экз.

Копия положения о порядке разработки и утверждения рабочей программы 
учебной дисциплины (профессионального модуля) по программам среднего 
профессионального образования в Негосударственном частном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 
институт», рассмотренного и одобренного Ученым советом института (протокол № 9 от 
«26» августа 2016 г.), утвержденного ректором «26» августа 2016 г. - 24л., в 1 экз.

Копия положения о формировании фонда оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена в Негосударственном частном 
образовательном учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический 
социальный институт», рассмотренного и одобренного Ученым советом института 
(протокол № 9 от «26» августа 2016 г.), утвержденного ректором «26» августа 2016 г. - 
27л., в 1 экз.

Копия положения о факультативных занятиях по программам среднего 
профессионального образования в Негосударственном частном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 
институт», рассмотренного и одобренного Ученым советом института (протокол № 9 от 
«26» августа 2016 г.), утвержденного ректором «26» августа 2016 г. - Зл., в 1 экз.

Копия приказа ректора № 567-п от 26 мая 2017г. «О внесении изменений в учебные 
планы» - на 1л., в 1 экз.

Копия приказа ректора № 554 - п от 22 мая 2017г. «Об устранении несоответствий 
пункту 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464» - на 2 л., в 1 экз.

Выписка из протокола №9 заседания Ученого совета Негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический 
социальный институт» от 26.08.2016 по вопросу утверждения основных 
профессиональных образовательных программ - программ подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям среднего профессионального образования 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного / среднего общего 
образования) и 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе основного 
/ среднего общего образования) на 2016/2017 учебный год - на 1 л., в 1 экз.

Выписка из протокола №9 заседания Ученого совета Негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический 
социальный институт» от 26.08.2016 по вопросу утверждения факультативных дисциплин 
для включения в учебные планы основных профессиональных образовательных программ 
- программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(на базе основного / среднего общего образования) и 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (на базе основного / среднего общего образования) на 2016/2017 
учебный год - на 1 л., в 1 экз.

Выписка из протокола №5 заседания Ученого совета Негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический 
социальный институт» от 26.05.2017 по вопросу внесения изменений в программы 
подготовки специалистов среднего звена специальности среднего профессионального 
образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного / 
среднего общего образования) в части добавления в учебный план сведений об объеме 
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трудоемкости, перечня видов занятий, промежуточной аттестации по дисциплинам 
«Социализация и социальные адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ», «Адаптивная 
физическая культура» - на 1 л., в 1 экз.

Выписка из протокола №5 заседания Ученого совета Негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический 
социальный институт» от 26.05.2017 по вопросу внесения изменений в программы 
подготовки специалистов среднего звена специальности среднего профессионального 
образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе основного / 
среднего общего образования) в части добавления в учебный план сведений об объеме 
трудоемкости, перечня видов занятий, промежуточной аттестации по дисциплинам 
«Социализация и социальные адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ», «Адаптивная 
физическая культура» - на 1 л., в 1 экз.

Выписка из протокола №1 заседания кафедры экономических, естественнонаучных 
и социальных дисциплин от 26. 08. 2016г.- на 2л., в 1 экз.

Выписка протокола №1 заседания кафедры трудового права и права социального 
обеспечения от 26. 08. 2016г.- на 2л., в 1 экз.

Копия учебного плана по программе среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (основное общее образование), 
рассмотренного и одобренного ученым советом вуза (протокол № 9 от 26.08.2016), 
утвержденного ректором 26.08.2016 с изменениями и дополнениями, одобренными 
ученым советом вуза (протокол № 5 от 26.05.2017), утвержденными приказом ректора № 
567 от 6.05.2017г. - на 7 л., в 1 экз.

Копия учебного плана по программе среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (среднее общее образование) , 
рассмотренного и одобренного ученым советом вуза (протокол № 9 от 26.08.2016), 
утвержденного ректором 26.08.2016 с изменениями и дополнениями, одобренными 
ученым советом вуза (протокол № 5 от 26.05.2017), утвержденными приказом ректора № 
567 от 6.05.2017г. - на 7., в 1 экз.

Копия учебного плана по программе среднего профессионального образования 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (основное общее образование) , 
рассмотренного и одобренного ученым советом вуза (протокол № 9 от 26.08.2016), 
утвержденного ректором 26.08.2016 с изменениями и дополнениями, одобренными 
ученым советом вуза (протокол № 5 от 26.05.2017), утвержденными приказом ректора № 
567 от 6.05.2017г. - на 6 л., в 1 экз.

Копия учебного плана по программе среднего профессионального образования 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (среднее общее образование) , 
рассмотренного и одобренного ученым советом вуза (протокол № 9 от 26.08.2016), 
утвержденного ректором 26.08.2016 с изменениями и дополнениями, одобренными 
ученым советом вуза (протокол № 5 от 26.05.2017), утвержденными приказом ректора № 
567 от 6.05.2017г. -на 6 л., в 1 экз.

Копии календарных учебных графиков по программам среднего 
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
и Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) за 2016-2017 учебный год - на 8л., в 1 
экз.

Копия программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего 
образования) с рецензией директора МКУ «Армавирский городской 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
А.М. Гатиевой - на 24 л., в 1 экз.

Копия программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего 
образования) с рецензией директора МКУ «Армавирский городской 
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многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
А.М. Гатиевой - на 24 л., в 1 экз- на 24 л., в 1 экз.

Копия программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего 
образования) с рецензией генерального директора ООО «Метрополис» А.А. Тонояна - на 
26л., в 1 экз.

Копия программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего 
образования) с рецензией генерального директора ООО «Метрополис» А.А. Тонояна - на 
25 л., в 1 экз.

Копия рабочей программы дисциплины «Адаптивная физическая культура» по 
программе подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям)» (на базе основного/среднего общего образования) - 
на 12 л., в 1 экз.

Копия рабочей программы дисциплины «Адаптивная физическая культура» по 
программе подготовки специалистов среднего звена специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (на базе основного/среднего общего образования) - 
на 12 л., в 1 экз.

Копия рабочей программы дисциплины «Социализация и социальные адаптации 
инвалидов и лиц с ОВЗ» по программе подготовки специалистов среднего звена 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» (на базе 
основного/среднего общего образования) - на 10л., в 1 экз.

Копия рабочей программы дисциплины «Социализация и социальные адаптации 
инвалидов и лиц с ОВЗ» по программе подготовки специалистов среднего звена 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 
основного/среднего общего образования) - на Юл., в 1 экз.

Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в рамках программы подготовки специалистов среднего звена специальности 
среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (на базе основного/среднего общего образования) по учебной дисциплине 
«Социализация и социальные адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ» - на 17л., в 1 экз.

Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в рамках программы подготовки специалистов среднего звена специальности 
среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (на базе основного/среднего общего образования)по учебной дисциплине 
«Адаптивная физическая культура» - на 15 л., в 1 экз.

Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в рамках программы подготовки специалистов среднего звена специальности 
среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) (на базе основного/среднего общего образования)по учебной дисциплине 
«Социализация и социальные адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ» - на 17л., в 1 экз.

Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в рамках программы подготовки специалистов среднего звена специальности 
среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) (на базе основного/среднего общего образования)по учебной дисциплине 
«Адаптивная физическая культура» - на 15 л., в 1 экз.

Аннотация по учебной дисциплине «Социализация и социальные адаптации 
инвалидов и лиц с ОВЗ» в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (на базе основного/среднего общего образования) - на 1л., в 1 
экз.
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Аннотация по учебной дисциплине «Социализация и социальные адаптации 
инвалидов и лиц с ОВЗ» в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе основного/среднего общего образования) - на 
1л., в 1 экз.

Аннотация по учебной дисциплине «Адаптивная физическая культура» в рамках 
программы подготовки специалистов среднего звена специальности среднего 
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(на базе основного/среднего общего образования) - на 1л., в 1 экз.

Аннотация по учебной дисциплине «Адаптивная физическая культура» в рамках 
программы подготовки специалистов среднего звена специальности среднего 
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
(на базе основного/среднего общего образования) - на 1л., в 1 экз.

Копия приказа ректора № 563-п от 25.05.2017г. «О наложении дисциплинарного 
взыскания Николаевой Л.Г.» - на 1 л., в 1 экз.

Скриншот объявления о проведении общего собрания обучающихся НЧОУ ВО 
АЛСИ с официального сайта вуза - на 2 л., в 1 экз.

Копия протокола № 3 общего собрания обучающихся НЧОУ ВО АЛСИ с листом 
ознакомления - на 12 л., в 1 экз.

Скриншот страницы сайта с аннотацией рабочей программы дисциплины 
«Социализация и социальные адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ» программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе основного/среднего 
общего образования) - на 2 л., в 1 экз.

Скриншот страницы сайта с аннотацией рабочей программы дисциплины 
«Социализация и социальные адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ» программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности среднего профессионального образования 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе основного/среднего 
общего образования) - на 2 л., в 1 экз.

Скриншот страницы сайта с аннотацией рабочей программы дисциплины 
««Адаптивная физическая культура» программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе основного/среднего общего образования) - на 2 
л., в 1 экз.

Скриншот страницы сайта с аннотацией рабочей программы дисциплины 
««Адаптивная физическая культура» программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (на базе основного/среднего общего образования) - на 2 л., в 1 
экз.

Копия расписания за 2016-2017 учебный год - на 128 л., в 1 экз.
Копии распоряжений о закреплении за студентами факультативной дисциплины - 

на 11л., в 1 экз.
Копии зачетных ведомостей - на 11 л., в 1 экз.
Копии согласий обучающихся на обработку персональных данных - 186 л., в 1 экз. 
Согласия обучающихся на изучение факультативных дисциплин - на 183 л., в 1 экз.

4
Несоответствие подпункта «а» пункта «5» 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 официальном сайте института
http://www.alsivuz.ru в подразделе «Образование» - «Среднее профессиональное 



и I

образование» файл «Учебный план (очная форма обучения)» образовательной программы 
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения превышает максимальное значение размера файла.

Нормативная ссылка на документ:
Требование подпункта «а» пункта «5» 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: «5. Все файлы, ссылки на которые размещены на 
страницах соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: а) 
максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер 
файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько 
частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера 
файла».

В соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785, НЧОУ ВО АЛСИ размещает на официальном сайте в подразделе 
«Образование», в том числе, информацию об учебном плане с приложением его копии. 
Однако, в результате сканирования бумажной версии учебного плана образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, специалистом отдела информационных 
технологий не были применены фильтры сжатия, в результате чего файл вышеуказанного 
учебного плана в формате рсК превысил допустимый размер - не более 15 МЬ .

С целью устранения несоответствия 23 мая 2017г. был издан приказ ректора 558-п 
«Об устранении выявленных нарушений подпункта «а» пункта «5» Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (копия прилагается).

Ответственным сотрудником отдела информационных технологий был обработан 
файл учебного плана образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с 
использованием фильтра сжатия, который позволил уменьшить размер вышеуказанного 
файла до допустимого размера менее 15 МЬ и помещен на официальный сайт вуза 
(скриншот, подтверждающий размер файла, прилагается).

Приказом ректора № 559-п от 23.05.2017г. «О наложении дисциплинарного 
взыскания» за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей специалист 
информационных технологий, был подвергнут дисциплинарному взысканию (копия 
приказа прилагается).

С целью подтверждения устранения несоответствия подпункта «а» пункта 
«5» 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 НЧОУ ВО АЛСИ предоставляются следующие документы:

Копия приказа ректора № 558-п от 23 мая 2017г. «Об устранении выявленных 
нарушений подпункта «а» пункта «5» Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- на 1 л., в 1 экз.

Копия приказа ректора № 559-п от 23.05.2017г. «О наложении дисциплинарного 
взыскания Бабышеву М.В.» - на 1л., в 1 экз.
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Копия учебного плана по программе среднего профессионального образования 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (основное общее образование), 
рассмотренного и одобренного ученым советом вуза (протокол № 9 от 26.08.2016), 
утвержденного ректором 26.08.2016 с изменениями и дополнениями, одобренными 
ученым советом вуза (протокол № 5 от 26.05.2017), утвержденными приказом ректора № 
567 от 6.05.2017г. - на 6 л., в 1 экз.

Скриншот, подтверждающий размещение и размер файла с учебным планом по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения со страницы 
официального сайта - на 3 л., в 1 экз.

5
Несоответствие подпункта «л» пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства России от 
15.08.2013 № 706 - договора об оказании образовательных услуг по программам 
дополнительного профессионального образования, заключенные в 2016 году с Авалян
A. Р. ((№ 16/089-ПП от 24.08.2016), Адамовой Е.А. (№ 16/089-ПП от 24.08.2016),
Василенко М.А. (№ 16/090-ПП от 24.08.2016), Вышловой Е.А. (№ 16/091-ПП от 
24.08.2016), Зуевым А.А. (№ 16/092-1111 от 24.08.2016), Лиевой Ю.С. (№ 16/093-1111 от 
24.08.2016) , Лозинской А.Г. (№ 16/094-1111 от 24.08.2016), Марковской К.А. (№
16/095-1111 от 24.08.2016), Михайленко А.В. (№ 16/096-1111 от 24.08.2016), Прокопенко
B. А. (№ 16/097-1111 от 24.08.2016), Соболевой Е.С. (№ 16/098-1111 от 24.08.2016),
Якименко О.Э. (№ 16/099-ПП от 24.08.2016), Кубыш А.В. (№ 16/100- ПП от 24.08.2016), 
Касьяновой С.В. (№ 16/101-ПП от 24.08.2016), Ерослаевой Н.А. (№ 16/102-1111 от 
24.08.2016), Галустян Л.Р. (№ 16/103-1111 от 24.08.2016) не соответствуют
установленным требованиям в части отсутствия сведений о форме обучения.

Нормативная ссылка на документ:
Требование пункта «л» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 

услуг: «12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения: [...]

л) форма обучения».

При оформлении договоров об оказании образовательных услуг по программам 
дополнительного профессионального образования, заключенных в 2016 году с Авалян
A. Р. ((№ 16/089-ПП от 24.08.2016), Адамовой Е.А. (№ 16/089-ПП от 24.08.2016),
Василенко М.А. (№ 16/090-ПП от 24.08.2016), Вышловой Е.А. (№ 16/091-ПП от 
24.08.2016), Зуевым А.А. (№ 16/092-1111 от 24.08.2016), Лиевой Ю.С. (№ 16/093-1111 от 
24.08.2016) , Лозинской А.Г. (№ 16/094-1111 от 24.08.2016), Марковской К.А. (№
16/095-1111 от 24.08.2016), Михайленко А.В. (№ 16/096-1111 от 24.08.2016), Прокопенко
B. А. (№ 16/097-1111 от 24.08.2016), Соболевой Е.С. (№ 16/098-1111 от 24.08.2016), 
Якименко О.Э. (№ 16/099-ПП от 24.08.2016), Кубыш А.В. (№ 16/100- ПП от 24.08.2016), 
Касьяновой С.В. (№ 16/101-ПП от 24.08.2016), Ерослаевой Н.А. (№ 16/102-1111 от 
24.08.2016), Гатустян Л.Р. (№ 16/103-1111 от 24.08.2016) было не учтено требование 
пункта «л» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг - не были внесены 
сведений о форме обучения.

С целью устранения несоответствия был издан Приказ ректора № 575-п от 02 июня 
2017г. «О внесении изменений в договор об образовании на обучение по 
дополнительному профессиональному образованию» (копия приказа прилагается).

К договорам об образовании на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования, заключенным в 2016 году с Авалян А.Р. ((№ 16/089-ПП 
от 24.08.2016), Адамовой Е.А. (№ 16/089-ПП от 24.08.2016), Василенко М.А. (№ 16/090- 
ПП от 24.08.2016), Вышловой Е.А. (№ 16/091-ПП от 24.08.2016), Зуевым А.А. (№ 16/092-



1111 от 24.08.2016), Лиевой Ю.С. (№ 16/093-1111 от 24.08.2016) , Лозинской А.Г. (№
16/094-1111 от 24.08.2016), Марковской К.А. (№ 16/095-1111 от 24.08.2016), Михайленко 
А.В. (№ 16/096-1111 от 24.08.2016), Прокопенко В.А. (№ 16/097-1111 от 24.08.2016), 
Соболевой Е.С. (№ 16/098-1111 от 24.08.2016), Якименко О.Э. (№ 16/099-ПП от 
24.08.2016), Кубыш А.В. (№ 16/100- ПП от 24.08.2016), Касьяновой С.В. (№ 16/101-ПП от 
24.08.2016), Ерослаевой Н.А. (№ 16/102-1111 от 24.08.2016), Галустян Л.Р. (№ 16/103-1111 
от 24.08.2016) были заключены дополнительные соглашения, предусматривающие, в том 
числе, указание на форму обучения (копии дополнительных соглашений 
прилагаются).

В целях информирования обучающихся об изменении в содержании договора на 
обучение по образовательным программам профессионального образования 01.06.2017г. 
на официальном сайте НЧОУ ВО АЛСИ, в новостной ленте было размещено объявление о 
необходимости обучающимся по программам дополнительного профессионального 
образования явиться для заключения дополнительных соглашений (скриншот со 
страницы официального сайта прилагается). 8 июня 2017 года были заключены 
дополнительные соглашения со всеми слушателями ДПО (отчет ответственного лица 
прилагается).

Постановлением по делу №5-304/05-2017 об административном правонарушении 
от 15 июня 2017 года начальник юридического отдела Черная Оксана Владимировна 
признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
частью первой ст. 19.30 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного 
штрафа в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей. В вышеуказанном постановлении 
(страница 3) судом делается вывод о том, что, «согласно представленным документам 
Негосударственным частным образовательным учреждением «Армавирский 
лингвистический социальный институт» указанные недостатки устранены, заключены 
дополнительные соглашения по вышеуказанным договорам об образовании о внесении 
изменений в пункт 1.1 договоров, где дополнительно прописана форма обучения». (Копия 
постановления по делу №5-304/05-2017 об административном правонарушении от 15 
июня 2017 прилагается).

1

Приказом № 565-п от 26.05.2017г. «О наложении дисциплинарного взыскания 
Черной О.В.» за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальник 
юридического отдела была подвергнута дисциплинарному взысканию (копия приказа 
прилагается).

С целью подтверждения устранения несоответствия подпункту «л» пункта 
12 Правил оказания платных образовательных услуг НЧОУ ВО АЛСИ 
предоставляются следующие документы:

Справка о реализации образовательных программ дополнительного 
профессионального образования в 2017 году - на 1 л., в 1 экз.

Копия приказа ректора № 575-п от 02 июня 2017г. «О внесении изменений в 
договор об образовании на обучение по дополнительному профессиональному 
образованию» - на 1 л., в 1 экз.

Копия приказа ректора № 565-п от 26.05.2017г. «О наложении дисциплинарного 
взыскания Черной О.В.» - на 1л., в 1 экз.

Скриншот объявления с официального сайта об информировании студентов - на 2 
л., в 1 экз.

Копия отчета от 8 июня 2017 г. проректора по научно-исследовательской работе 
О.А. Бондарь по исполнению приказа № 575-П от 2 июня 2017 года о внесении изменений 
в договор об образовании на обучение по дополнительному профессиональному 
образованию - на 2л., в 1 экз.
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Копии дополнительных соглашений к договорам на обучение по программам 
высшего образования в количестве 16 шт. (к договорам об образовании на обучение по 
программам дополнительного профессионального образования, заключенным в 2016 году 
с Авалян А.Р. (№ 16/089-ПП от 24.08.2016), Адамовой Е.А. (№ 16/089-ПП от 24.08.2016), 
Василенко М.А. (№ 16/090-ПП от 24.08.2016), Вышловой Е.А. (№ 16/091-ПП от 
24.08.2016), Зуевым А.А. (№ 16/092-1111 от 24.08.2016), Лиевой Ю.С. (№ 16/093-1111 от 
24.08.2016) , Лозинской А.Г. (№ 16/094-1111 от 24.08.2016), Марковской К.А. (№
16/095-1111 от 24.08.2016), Михайленко А.В. (№ 16/096-1111 от 24.08.2016), Прокопенко 
В.А. (№ 16/097-1111 от 24.08.2016), Соболевой Е.С. (№ 16/098-1111 от 24.08.2016), 
Якименко О.Э. (№ 16/099-ПП от 24.08.2016), Кубьпп А.В. (№ 16/100- ПП от 24.08.2016), 
Касьяновой С.В. (№ 16/101-ПП от 24.08.2016), Ерослаевой Н.А. (№ 16/102-1111 от 
24.08.2016), Галустян Л.Р. (№ 16/103-1111 от 24.08.2016)-на 16л., в 1 экз.

Копия Положения об оказании платных образовательных услуг в 
Негосударственном частном образовательном учреждении высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт», рассмотренное и одобренное 
Ученым Советом института (протокол № 9 от «26» августа 2016г.), согласованное с 
председателем студенческого совета НЧОУ ВО АЛСИ 26.08.2016, утвержденное 
ректором НЧОУ ВО АЛСИ «26» августа 2016г. - на 5л. в 1 экз.

Копия постановления по делу №5-304/05-2017 об административном 
правонарушении от 15 июня 2017 - на 4л., в 1 экз.

6
Несоответствие пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729:

а) институтом не внесены сведения о следующих документах об образовании, 
выданных институтом с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г. включительно, при 
требовании о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2014 г. (Таблица 1)

Таблица 1 Сведения о количестве выданных документов с 1 января 2009 г. по 31 
августа 2013 г., по которым не внесены сведения в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении
Направление

подготовки/специальность
2009 2010 2011 2012 2013 Всего

высшее образование - программы 
специалитета (всего)

1024 712 603 630 989 3958

030501.65 Юриспруденция 559 427 343 384 625 2338

030602.65 Связи с общественностью
260 137 128 117 135 777

031201.65 Теория и методика 
преподавания иностранных языков и 
культур

38 28 21 19 20 126

031001.65 Филология 2 1 3 2 4 12
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

138 111 103 94 182 628

050708.65 Педагогика и методика 
начального образования

16 5 2 11 18 52

050700.65 Физическая культура 11 3 3 о3 5 25
высшее образование - программы 
бакалавриата (всего)

7 27 6 44 1 85
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521400.62 Юриспруденция 6 75
D30900.62 Юриспруденция 23 о 

J 43
035700.62 Лингвистика 1 4 о 1 1 10
среднего профессионального 
образования

29 10 70 109

080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

- - 29 10 70 109

б) институтом не внесены сведения о следующих документах об образовании, 
выданных институтом с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. включительно, при 
требовании о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2016 г. (Таблица 2);

I

Таблица 2 Сведения о количестве выданных документов с 1 января 2008 г. по 31 
декабря 2008 г., по которым не внесены сведения в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении
Направление подготовки/специальность 2008

высшее образование - программы специалитета (всего) 1009
030501.65 Юриспруденция 617
030602.65 Связи с общественностью 199

031201.65 Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур 37
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 145
050708.65 Педагогика и методика начального образования 8
050700.65 Физическая культура 3
высшее образование — программы бакалавриата (всего) 144
521400.62 Юриспруденция 84
035700.62 Лингвистика 57
080100.62 Экономика 3

в) институтом не внесены сведения о следующих документах об образовании, 
выданных институтом с 1 сентября 2013 г. по 31 декабря 2015 г. включительно, при 
требовании о внесении сведений в течении 60 дней с даты выдачи указанных документов. 
(Таблица 3);

Таблица 3 Сведения о количестве выданных документов с 1 сентября 2013 г. по 31 
декабря 2015 г., по которым не внесены сведения в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 
Направление подготовки/специальность 2014 2015 Всего

высшее образование - программы специалитета 
(всего)

356 314 670

030501.65 Юриспруденция 245 220 465
030602.65 Связи с общественностью 40 40 80
031201.65 Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур

9 6 15

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 55 39 94
050708.65 Педагогика и методика начального 
образования

5 7 12

050700.65 Физическая культура 2 2 4
высшее образование - программы бакалавриата 
(всего)

8 30 38

40.03.01 Юриспруденция 65 65
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035700.62 Лингвистика 1 6 7
031600.62 Реклама и связи с общественностью 1 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 2 2
080100.62 Экономика 4 4
38.03.01 Экономика 17 17
032700.62 Филология 2 2
44.03.01 Педагогическое образование 5 5
среднего профессионального образования 37 96 133

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
37 37

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 61 61
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

30 30

38.02.07 Банковское дело 5 5

Нормативная ссылка на документ:
Требование пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729:

«5. Представление оператору информационной системы сведений (в том числе о 
сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ 
законодательства Российской Федерации) осуществляется на безвозмездной основе 
органами и организациями (в том числе образовательными организациями, проводящими 
экзамен) в электронном виде путем внесения сведений в информационную систему. 
Методические рекомендации по внесению сведений (в том числе о сертификатах о 
владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской 
Федерации) в информационную систему утверждаются оператором информационной 
системы.

Сведения о документах об образовании, выдаваемых с 1 сентября 2013 г., 
подлежат внесению в информационную систему в течение 60 дней с даты выдачи 
указанных документов.

Сведения о документах об образовании подлежат внесению в информационную 
систему:

о документах, выданных с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г. включительно, - в 
срок по 31 декабря 2014 г. включительно;

о документах, выданных с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г. включительно, - в 
срок по 31 декабря 2016 г. включительно;

о документах, выданных с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2003 г. включительно, - в 
срок по 31 декабря 2018 г. включительно;

о документах, выданных с 1 января 1996 г. по 31 декабря 1999 г. включительно, - в 
срок по 31 декабря 2020 г. включительно;

о документах, выданных с 10 июля 1992 г. по 31 декабря 1995 г. включительно, - в 
срок по 31 августа 2023 г. включительно.

Сведения о сертификатах о владении русским языком, знании истории России и 
основ законодательства Российской Федерации, выдаваемых с 1 сентября 2014 г., 
подлежат внесению в информационную систему в течение 30 дней с даты выдачи 
указанных сертификатов.
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г
Сведения, указанные в пунктах 4.1, 4.2 и 5.1 перечня, предусмотренного 

настоящими Правилами, подлежат внесению в информационную систему:
о документах об образовании, выданных с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2014 г. 

включительно лицам, освоившим образовательные программы среднего 
профессионального образования, высшего образования, - в срок по 31 января 2015 г. 
включительно;

о документах об образовании, выдаваемых с 1 января 2015 г. лицам, освоившим 
образовательные программы среднего профессионального образования, высшего 
образования, - в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта.»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 729 "О 
федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" Негосударственное 
частное образовательное учреждение высшего образования «Армавирский 
лингвистический социальный институт" (НЧОУ ВО АЛСИ) в личный кабинет вуза в 
подсистему сбора данных о высшем профессиональном образовании Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении были внесены сведения о документах об образовании, выданных институтом за 
период с 2004 по 2016 годы.

Во исполнение Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
федерации» и на основании Решения Собственника Негосударственное частное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Армавирский 
лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВПО АЛСИ) №1 от 07.09.2015 (копия 
решения собственника НЧОУ ВО АЛСИ прилагается), вуз был переименован в 
Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВО АЛСИ).

Попытка самостоятельно внести изменения в наименование вуза в личном 
кабинете не удалась. Ответственный сотрудник НЧОУ ВО АЛСИ обратился к 
специалистам службы технической поддержки пользователей ФРДО (настройка рабочего 
места, функционал системы) по телефонной связи (тел. 8 (800) 100-03-71) для получения 
инструкции по переименованию вуза в личном кабинете. Сотрудница технической 
поддержки формирования и ведения федерального реестра сведений документов об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении устно порекомендовала 
создать новую учетную запись, что и было сделано (объяснительная записка 
ответственного сотрудника прилагается). В результате вуз стал иметь два личных 
кабинета:

первый - НЧОУ ВО АЛСИ, ОГРН 102230063107, КПП 230201001, логин 
alsi@itech.ru, в котором загружены данные за периоды с 2008 года по 2015 год;

второй - НЧОУ ВО АЛСИ, ОГРН 102230063107, КПП 237201001, логин 
info@alsivuz.ru, в котором загружены данные за 2004-2007годы; 2016 год.

С целью устранения несоответствия был издан Приказ ректора № 560-п от 24.05. 
2017г. «.Об устранении несоответствия пункта 5 Правил формирования и ведения 
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (копия приказа 
прилагается), в соответствии с которым:

- специалистами отдела информационных технологий были выгружены 
файлы из личного кабинета НЧОУ ВО АЛСИ, ОГРН 102230063107, КПП 230201001, 
логин alsi@itech.ru и загружены в новый личный кабинет НЧОУ ВО АЛСИ, ОГРН 
102230063107, КПП 237201001, логин info@alsivuz.ru;

- было составлено и направлено письмо с просьбой об удалении личного 
кабинета НЧОУ ВО АЛСИ, ОГРН 102230063107, КПП 230201001, логин alsi@itech.ru и 
отправлено на электронную почту технической поддержки системы ФИС ФРДО (копия 

23



г
прилагается), на основании которого сотрудниками службы технической поддержки 
системы ФИС ФРДО был удален личный кабинет НЧОУ ВО АЛСИ, ОГРН 102230063107, 
КПП 230201001, логин alsi@itech.ru.

В настоящее время в личном кабинете НЧОУ ВО АЛСИ (ОГРН 102230063107, 
КПП 237201001, логин info@alsivuz.ru) размещены следующие данные (скриншоты со 
страницы личного кабинета, а так же копии размещенных файлов прилагаются):

а) данные о документах об образовании (в том числе о дубликатах документов 
об образовании), выданных институтом с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2013 г. 
включительно (Таблица 1)

Таблица 1 Сведения о количестве выданных документов об образовании и (или) о 
квалификации (в том числе дубликатов документов) с 1 января 2009 г. по 31 декабря 
2013г.

Направление
подготовки/специальность

Сведения, внесенные в личный кабинет НЧОУ ВО АЛСИ 
федеральной информационной системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (количество выданных документов по 

годам, направлениям/специальностям, а так же количество выданны 
дубликатов)

2009 2010 2011 2012 2013 Всего

Общие сведения о внесенных в 
личный кабинет НЧОУ ВО АЛСИ 
Федеральной информационной
системы «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об 
обучении» (количество выданных 
документов по годам,
направлениям/специальностям, а так же 
количество выданных дубликатов)

Всего внесены 
данные в ФРДО 
о 1031 
документах, в 
гом числе:
1. По 
программам 
специалитета - 
1024 шт.,
2. По 
программам 
бакалавриата - 
7 шт. (по 
программам 
ВО)

Всего внесены 
данные в ФРДО 
о 744 
документах:
1. По 
программам 
специалитета - 
712 шт.,
2. По 
программам 
бакалавриата 
- 27 шт.
2. Дубликатов - 
5 шт. (по 
программам 
ВО)

Всего 
внесены 
данные в 
ФРДО о - 
647 
документах:
1. По 
программам 
высшего 
образования 
всего - 618 
шт. (в том 
числе по 
программам 
специалитета
- 603 шт., по 
программам 
бакалавриата
- 6 шт., 
дубликатов - 
9 шт.)
2. По 
программам 
СПО всего - 
29 шт. (2011- 
ЭБ - 29 шт).

Всего 
внесены 
данные в 
ФРДО о - 
700 
документах: 
в том числе:
1. По 
программам 
высшего 
образования 
всего - 690 
шт. (в том 
числе по 
программам 
специалитет 
а - 630 шт.; 
по 
программам 
бакалавриа 
га - 44 шт., 
дубликатов 
16 шт.)
2. По 
программам 
СПО -10 
шт. (2012- 
ЭБ -10 шт.)

Всего 
внесены 
данные в 
ФРДО о - 
1073 
документах:
1. По 
программам 
высшего 
образования 
всего - 1003 
шт. (в том 
числе по 
программам 
специалитет 
а - 989 шт.; 
по 
программам 
бакалавриат 
а -1 шт., 
дубликатов)
2. По 
программам 
СПО-70 
шт. (2013-ЭБ 
- 70 шт.)

Всего за перис 
с 1 января 20( 
г. по 31 декаб; 
2013 г. выдано
4194 
документа, 
том числе:
1. По 
программам 
специалитета 
3958 шт.
2. По 
программам 
бакалавриата -
85 шт.
3. По 
программам 
среднего 
профессионал) 
ного 
образования —
109 шт.
4. Дубликатов
42 шт. (по 
программам ВО

высшее образование - программы 
специалитета (всего)

1024 712 603 630 989 3958

030501.65 Юриспруденция 559 427 343 384 625 2338
030602.65 Связи с 
общественностью

260 137 128 117 135 777

031201.65 Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур

38 28 21 19 20 126
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001.65 Филология 2 1 3 2 4 12
fcOl 09.65 Бухгалтерский учет,
■анализ и аудит

138 111 103 94 182 628

Й50708.65 Педагогика и методика 
■начального образования

16 5 2 11 18 52

■1)50700.65 Физическая культура 11 3 о J О3 5 25
■ Ьысшее образование - программы

■ бакалавриата (всего)
7 27 6 44 1 85

1521400.62 Юриспруденция 6 - - - - 75

■ ¡030900.62 Юриспруденция 23 3 43 - -
| ¡035700.62 Лингвистика 1 4 о3 1 1 10
I ¡среднего профессионального 
| ¡образования

- - 29 10 70 109

I 080114 Экономика и
1 бухгалтерский учет (по отраслям) - - 29 10 70 109

б) данные о документах об образовании, выданных институтом с 1 января 
2008 г. по 31 декабря 2008 г. включительно (Таблица 2);

Таблица 2 Сведения о количестве выданных документов с 1 января 2008 г. по 31 
декабря 2008 г.

Направление подготовки/специальность

Сведения, внесенные в личный кабинет 
НЧОУ ВО АЛСИ федеральной 

информационной системы «Федеральны! 
реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (количество 

выданных документов по годам, 
направлениям/специальностям, а так же 

количество выданных дубликатов)

Общие сведения о , внесенных в личный кабинет НЧОУ 
ВО АЛСИ Федеральной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении» 
(количество выданных документов по годам,
направлениям/специальностям, а так же количество выданных 
дубликатов)

Всего по программам высшеп
образования внесено в ФРДО за 2008 го; 
сведения о 1153 документах, в том числе:

1. По программам высшего образования - 
программам специалитета - 1009 шт., 
2. По программам высшего образования 
программам бакалавриата — 144 шт.

высшее образование - программы специалитета (всего) 1009
030501.65 Юриспруденция 617
030602.65 Связи с общественностью 199

031201.65 Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур 37
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 145
050708.65 Педагогика и методика начального образования 8
050700.65 Физическая культура 3

высшее образование — программы бакалавриата (всего) 144
521400.62 Юриспруденция 84
035700.62 Лингвистика 57
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0100.62 Экономика____________________________________ ____________________3_______
в) данные о документах об образовании, выданных институтом с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2015 г. (Таблица 3);
Таблица 3 Сведения о количестве выданных документов с 1 января 2014г. по 31 

декабря 2015 г.

Нумера 
ция 

строк

Направление подготовки/специальность Сведения, внесенные в личный кабинет 
НЧОУ ВО АЛСИ федеральной 

информационной системы «Федеральный 
реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (количество 

выданных документов по годам, 
направлениям/специальностям, а так же 

количество выданных дубликатов)

1 Общие сведения о , внесенных в личный кабинет 

НЧОУ ВО АЛСИ Федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» (количество выданных 

документов по годам, направлениям/специальностям, 

а так же количество выданных дубликатов)

Всего внесены в ФРДО за 2014 год 
сведения о 402 документах, в том числе:

1. По программам высшего образования 
всего - 365 документов (в том числе по 
программам высшего образования - 
программам специалитета - 356 шт., 
по программам высшего образования - 
программам бакалавриата — 8 шт., 
дубликат - 1шт.)

3. По программам среднего
профессионального образования всего - 
37 шт. (2014-ЭБ-37 шт.)

Всего в ФРДО за 2015 год внесены 
сведения о 519 документах:

1. По программам высшего
образования всего — 423 шт. (по 
программам специалитета - 314 шт., по 
высшего образования — программам 
бакалавриата - 95 шт., дубликатов -14)

3. По программам среднего
профессионального образования всего- 
96 шт. (в том числе по 2015-ПСО - 30 
шт.; 2015-ЭБ-1 - 2 шт.; 2015-ЭБ-2 - 60 
шт. (оригиналы- 59 шт., дубликат - 1 
шт.), 2015 - БД - 5 шт.)

2 Направление подготовки/специальность 2014 2015 Всего за
2014 и

2015 годы

3 высшее образование - программы 
специалитета (всего)

356 314 670

4 030501.65 Юриспруденция 245 220 465
5 030602.65 Связи с общественностью 40 40 80

6 031201.65 Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур

9 6 15

7 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 55 39 94

8 050708.65 Педагогика и методика начального 
образования

5 7 12

9 050700.65 Физическая культура 2 2 4
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10 высшее образование - программы 
бакалавриата (всего)

8 В Предписании, а 
так же в Акте, и 

экспертном 
заключении 

Макаренко С.А. 
значится итоговая 

цифра «30» 
(техническая 
ошибка при 

суммировании), 
хотя при 

суммировании 
строк с 11 по 18 

итоговый результат
- 95

В Предписании, 
а так же в Акте, 

и экспертном 
заключении 

Макаренко С.А. 
значится 

итоговая цифра 
«38» 

(техническая 
ошибка при 

суммировании), 
хотя при 

суммировании 
строк с 9 по 16 

итоговый 
результат -103

11 40.03.01 Юриспруденция - 65 65
12 035700.62 Лингвистика I 6 7
13 031600.62 Реклама и связи с общественностью 1 - 1
14 42.03.01 Реклама и связи с общественностью - 2 2
15 080100.62 Экономика 4 - 4
16 38.03.01 Экономика - 17 17
17 032700.62 Филология 2 - 2
18 44.03.01 Педагогическое образование - 5 5
19 среднего профессионального образования 37 96 133

20 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

37 - 37

21 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

61 61

22 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

30 30

23 38.02.07 Банковское дело - 5 5

Для подтверждения количества выданных документов об образовании и (или) о 
квалификации прилагаем копии приказов об отчислении за 2008 - 2015 годы, а так же 
для подтверждения количества выданных дубликатов и документов об образовании и 
(или) о квалификации прилагаем книги выданных документов за 2008 - 2015 годы.

Приказом № 561-п от 24.05.2017г. «О наложении дисциплинарного взыскания 
Михальцову Д.В.» за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
ответственный сотрудник отдела информационных технологий был подвергнут 
дисциплинарному взысканию (копия приказа прилагается).

С целью подтверждения устранения несоответствия пункту 5 Правил 
формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.08.2013 № 729 НЧОУ ВО АЛСИ предоставляются следующие документы:

Копия приказа ректора № 560-п от 24.05. 2017г. «Об устранении несоответствий 
пункту 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
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документах об обучении», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 729» - на 1 л., в 1 экз.

Копия приказа № 561-п от 24.05.2017г. «О наложении дисциплинарного взыскания 
Михапьцову Д.В.» - на 1 л., в 1 экз.

Письмо в Рособрнадзор на удаление личного кабинет в системе ФР ДО № 01- 
04/3751 от 20.06.2017- на 1 л., в 1 экз.

Объяснительная записка специалиста отдела информационных технологий 
Михальцова Д.В.- на 1 л., в 1 экз.

Скриншоты файлов, подтверждающих размещение загруженных в личный кабинет 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВО АЛСИ) Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, сведений о выданных вузом документах о высшем образовании за 2008 год - 
5 л., в 1 экз.

Скриншоты файлов, подтверждающих размещение загруженных в личный кабинет 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВО АЛСИ) Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, сведений о выданных вузом документах о высшем образовании за 2009 год - 
5 л., в 1 экз.

Скриншоты файлов, подтверждающих размещение загруженных в личный кабинет 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВО АЛСИ) Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, сведений о выданных вузом документах о высшем образовании за 2010 год - 
5 л., в 1 экз.

Скриншоты файлов, подтверждающих размещение загруженных в личный кабинет 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВО АЛСИ) Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, сведений о выданных вузом документах о высшем образовании за 2011 год- 
5 л., в 1 экз.

Скриншоты файлов, подтверждающих размещение загруженных в личный кабинет 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВО АЛСИ) Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, сведений о выданных вузом документах о высшем образовании за 2012 год - 
5 л., в 1 экз.

Скриншоты файлов, подтверждающих размещение загруженных в личный кабинет 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВО АЛСИ) Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, сведений о выданных вузом документах о высшем образовании за 2013 год- 
5 л., в 1 экз.

Скриншоты файлов, подтверждающих размещение загруженных в личный кабинет 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВО АЛСИ) Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, сведений о выданных вузом документах о высшем образовании за 2014 год - 
5 л., в 1 экз.

Скриншоты файлов, подтверждающих размещение загруженных в личный кабинет 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования
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«Армавирский лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВО АЛСИ) Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, сведений о выданных вузом документах о высшем образовании за 2015 год- 
5 л., в 1 экз.

Скриншоты файлов, подтверждающих размещение загруженных в личный кабинет 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВО АЛСИ) Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, сведений о выданных вузом документах о среднем профессиональном 
образовании за 2011 год - на 4 л., в 1 экз.

Скриншоты файлов, подтверждающих размещение загруженных в личный кабинет 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВО АЛСИ) Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, сведений о выданных вузом документах о среднем профессиональном 
образовании за 2012 год - на 4 л., в 1 экз.

Скриншоты файлов, подтверждающих размещение загруженных в личный кабинет 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВО АЛСИ) Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, сведений о выданных вузом документах о среднем профессиональном 
образовании за 2013 год - на 4 л., в 1 экз.

Скриншоты файлов, подтверждающих размещение загруженных в личный кабинет 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВО АЛСИ) Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, сведений о выданных вузом документах о среднем профессиональном 
образовании за 2014 год - на 4 л., в 1 экз.

Скриншоты файлов, подтверждающих размещение загруженных в личный кабинет 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» (НЧОУ ВО АЛСИ) Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, сведений о выданных вузом документах о среднем профессиональном 
образовании за 2015 год - на 16 л., в 1 экз.

листах в 1 экз.;
Копии приказов об отчислении студентов НЧОУ ВПО АЛСИ за 2011 г.- на 1 листе 

в 1 экз.;

Копии приказов об отчислении студентов НЧОУ ВПО АЛСИ за 2008 г,- на 23
листах в 1 экз.;

Копии приказов об отчислении студентов НЧОУ ВПО АЛСИ за 2009 г. -на 19
листах в 1 экз.;

Копии приказов об отчислении студентов НЧОУ ВПО АЛСИ за 2010 г. -на 15
листах в 1 экз.;

Копии приказов об отчислении студентов НЧОУ ВПО АЛСИ за 2011 г. -на 12
листах в 1 экз.;

Копии приказов об отчислении студентов НЧОУ ВПО АЛСИ за 2012 г. -на 14
листах в 1 экз.;

Копии приказов об отчислении студентов НЧОУ ВПО АЛСИ за 2013 г. -на 21
листах в 1 экз.;

Копии приказов об отчислении студентов НЧОУ ВПО АЛСИ за 2014 г. -на 10
листах в 1 экз.;

Копии приказов об отчислении студентов НЧОУ ВПО АЛСИ за 2015 г,- на 10
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Копии приказов об отчислении студентов НЧОУ ВПО АЛСИ за 2012 г.- на 1 листе 
в 1 экз.;

Копии приказов об отчислении студентов НЧОУ ВПО АЛСИ за 2013 г. -на 2 
листах в 1 экз.;

Копии приказов об отчислении студентов НЧОУ ВПО АЛСИ за 2014 г.- на 2 
листах в 1 экз.;

Копии приказов об отчислении студентов НЧОУ ВПО АЛСИ за 2015 г.- на 4 
листах в 1 экз.;

Копия книги регистрации выданных дипломов, приложений к ним за 2010 г. на 251 
странице в 1 экз.;

Копия книги регистрации выданных документов государственного образца о 
высшем профессиональном образовании за 2013 г. на 339 страницах в 1 экз.;

Копия книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации 
за 2014 г. на 87 страницах в 1 экз.;

Копия книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации 
за 2015 г. на 97 страницах в 1 экз.;

Копия книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации 
за 2011 г. на 53 страницах в 1 экз.;

Копия книги регистрации выданных дипломов, приложений к ним за 2008 г. на 389 
странице в 1 экз.;

Копия книги регистрации выданных дипломов, приложений к ним за 2012 г. на 185 
страницах в 1 экз.;

Копия книги регистрации выданных документов государственного образца о 
высшем профессиональном образовании за 2012 г. на 53 страницах в 1 экз.;

Копия книги регистрации выданных дипломов, приложений к ним за 2011 г. на 209 
страницах в 1 экз.;

Копия книги регистрации выданных дипломов, приложений к ним за 2009 г. на 
347страницах в 1 экз.

< Ректор НЧОУ ВО АЛСИ Ф.Н. Аванесова
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