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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 16.10.2017 № 1719 в период с 16.10.2017 по 31.11.2017 была проведена 
внеплановая документарная проверка Аккредитованного образовательного частного 
учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА» в части Чеховского филиала Аккредитованного образовательного частного 
учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА». Результаты проверки отражены в Акте проверки Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 13.11.2017 № 432/ВП/З (далее – Акт проверки).  

На основании Акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки было вынесено предписание Аккредитованному образовательному 
частному учреждению высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА» об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, 
законодательства Российской Федерации в сфере образования от 13.11.2017 № 07-55-
223/37-3 (далее – Предписание).  

Предписанием установлено:  

1. В срок до 20.12.2017 устранить выявленные нарушения, а также причины, 
способствующие их совершению;  

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки отчет об 
исполнении предписания в срок до 20.12.2017. 

 В установленные Предписанием сроки Чеховский филиал МФЮА принял меры к 
устранению выявленных нарушений лицензионных требований, законодательства 
Российской Федерации в области образования, а также причин, способствующих их 
совершению.  

С Актом проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
юридического лица были ознакомлены все руководители структурных подразделений. 
Разработан план-график устранения нарушений, выявленных внеплановой проверкой 
Рособрнадзора.  

Предписание размещено на официальном сайте Чеховского филиала МФЮА 
(http://www.ch.mfua.ru/).  

Директором филиала Сысак Е.Ф. был издан приказ от 23.11.2017 №49 «Об 
устранении выявленных нарушений».  

По итогам внеплановой документарной проверки Чеховского филиала МФЮА 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 24.11.2017 было проведено 
заседание учебно-методического совета филиала (протокол № 12 от 24.11.2017г.), на 
котором проанализированы нарушения, указанные в Акте проверки, установлены 
причины их совершения, а также определены меры по их устранению.  
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В результате принятия филиалом данных мер устранены указанные в 
Предписании нарушения лицензионных требований, законодательства Российской 
Федерации в области образования и причины, способствующие их совершению.  

Подготовлен и рассмотрен на заседании учебно-методического совета филиала от 
13.12.2017 (протокол № 14) отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере образования.  

Проделанная филиалом работа по устранению выявленных нарушений 
лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере образования 
и науки, а также причин, способствующих их совершению, отражена в содержательной 
части отчета в табличной форме. 
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ОТЧЕТ 
Чеховского филиала Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА» об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере 

образования (Рособрнадзор) от 13.11.2017г. № 07-55-223/37-3 
 

 
 

Содержание 
нарушения и (или) 

недостатка 

Нарушенная норма 
нормативного правового акта 

 
(пункт (подпункт, статья), 

вид, наименование и реквизиты 
нормативного правового акта) 

Проведенные МФЮА мероприятия, 
принятые меры по устранению 
нарушения образовательным 

учреждением 

Копии переданных Рособрнадзору 
документов, подтверждающих устранение; 

ссылки на иные источники, 
подтверждающие устранение 

1 В филиале 
университета охрана 
здоровья 
обучающихся не 
включает в себя: 
 
 
 
 
а) организацию 
питания 
обучающихся; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пунктов 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 
части 1, статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Организация питания обучающихся в 
Чеховском филиале МФЮА 
осуществляется на основании заключенного 
договора с ООО «Родник» об оказании 
услуг по организации питания 01.09.2012г., 
сроком на пять лет, который был 
пролонгирован 01.09.2017г. еще на пять лет  
и сертификатов соответствия  к договору, а 
также договора аренды заключенного с ИП 
Пустовалова В.Ю. для размещения на 
территории ЧФ МФЮА автоматов для 
продажи кофейных и безалкогольных 
напитков  01.10.2013г. , сроком на один год, 
который был пролонгирован в 2014, 2015, 
2016, 2017гг.  

 

1.  Копия Договора №3/2 Оказания услуг по 
организации питания от 01.09.2012г. 
заключенный с ООО «Родник». 
2. Копия Сертификата соответствия 
требованиям нормативных документов 
№РОСС RU.АИ21.М00523 от 11.12.2012, 
выданного Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии.  

3. Копия Приложения №0069139 к 
сертификату соответствия №РОСС 
RU.АИ21.М00523 с указанием перечня услуг 
на которые распространяется действие 
сертификата соответствия  
4. Копия Сертификата соответствия 

требованиям нормативных документов 
№РОСС RU.АИ21.М00629 от 12.12.2014, 
выданного Федеральным агентством по 
техническому регулированию и 
метрологии.  

5. Копия Приложения №0095025 к 
сертификату соответствия №РОСС 
RU.АИ21.М00629, с указанием перечня 
услуг на которые распространяется 
действие сертификата соответствия 

6. Копия Приложения к №0095026 к 
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б) пропаганду и 
обучение навыкам 
здорового образа 
жизни, требованиям 
охраны труда; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пропаганда и обучение навыкам здорового 
образа жизни, требованиям охраны труда в 
Чеховском филиале МФЮА 
осуществляется в соответствии с:                               
- Положением о пропаганде и обучении 
навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда обучающихся в 
Аккредитованном образовательном 
частном учреждении высшего образования 
«Московский финансово-юридический 

сертификату соответствия №РОСС 
RU.АИ21.М00629, с указанием перечня 
услуг на которые распространяется 
действие сертификата соответствия 

7. Копия Сертификата соответствия 
требованиям нормативных документов 
№РОСС RU.АИ21.М00680 от 09.11.2017, 
выданного Федеральным агентством по 
техническому регулированию и 
метрологии.  

8. Копия Приложения №0159783 к 
сертификату соответствия №РОСС 
RU.АИ21. М00680, с указанием перечня 
услуг на которые распространяется 
действие сертификата соответствия 

9. Копия Приложения №0168469 к 
сертификату соответствия №РОСС 
RU.АИ21. М00680, с указанием перечня 
услуг на которые распространяется 
действие сертификата соответствия 

10. Копия договора аренды для размещения 
на территории ЧФ МФЮА автоматов для 
продажи кофейных и безалкогольных 
напитков №3 от 01.10.2013, заключенного с 
ИП Пустовалова В.Ю.  
 

1. Копия Положения о пропаганде и 
обучении навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда обучающихся в 
Аккредитованном образовательном 
частном учреждении высшего образования 
«Московский финансово-юридический 
университет МФЮА и его филиалах 
утвержденного ректором МФЮА 
Забелиным А.Г. 29.08.2016г. 

2. Копия Плана социально-
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университет МФЮА и его филиалах 
утвержденного ректором МФЮА 
Забелиным А.Г. 29.08.2016г. 
- Планом социально-ориентированных и 
спортивных мероприятий, посвященных 
пропаганде и обучению навыкам здорового 
образа жизни и оздоровлению 
обучающихся в ЧФ МФЮА на 2016-2017 
уч.г. утвержденным директором ЧФ 
МФЮА Сысак Е.Ф. 20.08.2016, выполнение 
которого подтверждается отчетом о 
проведенных социально-ориентированных 
и спортивных мероприятиях, посвященных 
пропаганде здорового образа жизни и 
оздоровлению обучающихся ЧФ МФЮА за 
2016-2017г.г., утвержденного директором 
ЧФ МФЮА 30.08.2017г., выполнение 
которого подтверждается скриншотами с 
официального сайта филиала проведенных 
мероприятий. 
- Планом воспитательной работы в ЧФ   
«МФЮА» на 2016-2017 уч.год., 
утвержденного директором ЧФ МФЮА 
01.08.2017г., выполнение которого 
подтверждается отчетом о воспитательной 
работе в ЧФ   «МФЮА» за 2016-2017г., 
утвержденным директором ЧФ МФЮА 
01.08.2017г., выполнение которого 
подтверждается скриншотами с 
официального сайта филиала. 
- Приказом №16-ю/204-11 от 26.08.2016г. 
утвержденным Ректором МФЮА 
Забелиным А.Г. об утверждении 
Положения об охране здоровья 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования в АОЧУ 

ориентированных и спортивных 
мероприятиях, посвященных пропаганде 
здорового образа жизни и оздоровлению 
обучающихся ЧФ МФЮА на 2016-
2017уч.г., утвержденного директором ЧФ 
МФЮА Е.Ф.Сысак 20.08.2016. 

3. Копия Отчета о проведенных 
социально-ориентированных и спортивных 
мероприятиях, посвященных пропаганде 
здорового образа жизни и оздоровлению 
обучающихся ЧФ МФЮА за 2016-
2017уч.г., утвержденного директором ЧФ 
МФЮА 30.08.2017г. с копиями 
скриншотов с сайта Чеховского 
филиала http://www.ch.mfua.ru/  
подтверждающими проведение 
мероприятий.  

4. Копия Плана воспитательной работы в 
ЧФ   «МФЮА» на 2016-2017 уч.год., 
утвержденного директором ЧФ МФЮА 
01.08.2017г. 

5. Копия Отчета по воспитательной работе 
в ЧФ  «МФЮА» за 2016-2017г., 
утвержденного директором ЧФ МФЮА 
01.08.2017г.,  

6. Копия скриншотов с сайта Чеховского 
филиала http://www.ch.mfua.ru    
подтверждающих проведение 
мероприятий.  

7. Копия Плана социально-
ориентированных и спортивных 
мероприятий, посвященных пропаганде 
здорового образа жизни и оздоровлению 
обучающихся в ЧФ МФЮА на 2017-2018 
уч.г. утвержденного директором ЧФ 
МФЮА Сысак Е.Ф. 30.08.2017г. 

http://www.ch.mfua.ru/
http://www.ch.mfua.ru/
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ВО «МФЮА» и филиалах. 
- Приказом Ректора МФЮА А.Г.Забелина  
№16-ю/204-11 от 26.08.2016г. Об 
утверждении Положения об охране 
здоровья обучающихся по программам 
среднего профессионального образования в 
АОЧУ ВО «МФЮА» и филиалах. 
- Положением об охране здоровья 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования 
утвержденным ректором МФЮА 
Забелиным А.Г. 26.08.2016г. 
- Приказом №812-4 от 01.09.2017г. О 
проведении лекции о здоровом образе 
жизни «О пропаганде здорового образа 
жизни» утвержденным ректором МФЮА 
Забелиным А.Г., исполнение которого 
подтверждается фото проведения лекции о 
здоровом образе жизни. 
-Приказом Ректора МФЮА А.Г. Забелина 
№16-ю/187 от 19.07.2016г. «Об 
утверждении Правил внутреннего 
распорядка обучающихся и посетителей 
Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово-юридический 
университет МФЮА». 
- Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся и посетителей 
Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово-юридический 
университет МФЮА» утвержденными 
ректором МФЮА Забелиным А.Г. 
19.07.2016г. 
- Приказом  Ректора МФЮА А.Г. Забелина 

8. Копии скриншотов с официального 
сайта ЧФ МФЮА, проведенных 
мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни проведенных в осеннем 
семестре 2017-2018 уч. года. 

9. Копия Плана воспитательной работы 
ЧФ МФЮА на 2017-2018 уч.год,  
утвержденного директором ЧФ МФЮА 
Сысак Е.Ф. 30.08.2017г., со  скриншотами о 
проделанной работе в осеннем семестре 
текущего учебного года.  

10. Копия Приказа Ректора МФЮА 
А.Г.Забелина  №16-ю/204-11 от 
26.08.2016г. Об утверждении Положения 
об охране здоровья обучающихся по 
программам среднего профессионального 
образования в АОЧУ ВО «МФЮА» и 
филиалах. 

11. Копия Положения об охране здоровья 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования 
утвержденного ректором МФЮА 
Забелиным А.Г. 26.08.2016г.  

12. Копия Приказа №812-4 от 01.09.2017г. 
О проведении лекции о здоровом образе 
жизни «О пропаганде здорового образа 
жизни» утвержденного ректором МФЮА 
Забелиным А.Г.  

13. Копия фото проведения лекции о 
здоровом образе жизни. 

14. Копия приказа Ректора МФЮА А.Г. 
Забелина №16-ю/187 от 19.07.2016г. «Об 
утверждении Правил внутреннего 
распорядка обучающихся и посетителей 
Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования 
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№16-ю/2592/1 от 12.10.2016г. «О внесении 
изменений в Правила внутреннего 
распорядка обучающихся 
Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово-юридический 
университет МФЮА». 
- Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся Аккредитованного 
образовательного частного учреждения 
высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет 
МФЮА», утвержденными ректором 
МФЮА Забелиным А.Г. 12.10.2016г 
- Приказом Ректора МФЮА А.Г. Забелина 
№16-ю/63/1 от 10.03.2016г. «Об 
утверждении Положения о порядке 
реализации права посещения 
обучающимися по своему выбору 
мероприятий, непредусмотренных учебным 
планом». 
- Положением о порядке реализации права 
посещения обучающимися по своему 
выбору мероприятий, которые проводятся в 
АОЧУ ВО «МФЮА» утвержденным 
ректором МФЮА А.Г.Забелиным 
10.03.2016г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Московский финансово-юридический 
университет МФЮА». 

15. Копия Приложения к Приказу №16-
ю/187 от 19.07.2016г. «Правила 
внутреннего распорядка обучающихся и 
посетителей Аккредитованного 
образовательного частного учреждения 
высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет 
МФЮА». 

16. Копия приказа Ректора МФЮА А.Г. 
Забелина №16-ю/2592/1 от 12.10.2016г. «О 
внесении изменений в Правила 
внутреннего распорядка обучающихся 
Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово-юридический 
университет МФЮА». 

17. Копия Приложения к Приказу №16-
ю/2592/1 от 12.10.2016г. «О внесении 
изменений в Правила внутреннего 
распорядка обучающихся 
Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово-юридический 
университет МФЮА». 

18. Копия журнала ознакомления студентов 
Чеховского филиала МФЮА с Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся. 

19. Копия приказа Ректора МФЮА А.Г. 
Забелина №16-ю/63/1 от 10.03.2016г. «Об 
утверждении Положения о порядке 
реализации права посещения 
обучающимися по своему выбору 
мероприятий, непредусмотренных учебным 
планом». 
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в) организацию и 
создание условий для 
профилактики 
заболеваний и 
оздоровления 
обучающихся, для 
занятия ими 
физической 
культурой и спортом; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Организация и создание условий для 
профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом в Чеховском филиале 
МФЮА осуществляется на основании:                            
- Приказа Ректора МФЮА А.Г. Забелина 
№16-Ю/73-4 от 22.03.2016г. «О реализации 
статьи 41 ФЗ «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ с приложениями. 
- Распоряжения Директора ЧФ МФЮА 
Е.Ф.Сысак  №43 от 14.09.2017г. О 
прохождении медицинских осмотров и 
диспансеризации, исполнение которого 
подтверждается справками из ГБУЗ МО 
Чеховская районная поликлиника: 
- Справки ГБУЗ МО «Чеховская районная 
поликлиника» №1505 от 25.10.2017г. О 
прохождении профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации 
студентами Чеховского филиала МФЮА. 
- Справки ГБУЗ МО «Чеховская районная 
поликлиника» №1504 от 25.10.2017г. О 
прохождении планового 
флюорографического обследования  
студентами Чеховского филиала МФЮА. 
- Справки ГБУЗ МО «Чеховская районная 
поликлиника» №1503 от 25.10.2017г. О 
проведении профилактической вакцинации 
против гриппа студентам Чеховского 
филиала МФЮА. 

20. Копия Положения о порядке реализации 
права посещения обучающимися по своему 
выбору мероприятий, которые проводятся 
в АОЧУ ВО «МФЮА» утвержденного 
ректором МФЮА А.Г.Забелиным 
10.03.2016г. 

 
1. Копия приказа Ректора МФЮА А.Г. 

Забелина №16-Ю/73-4 от 22.03.2016г. «О 
реализации статьи 41 ФЗ «Об образовании 
в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ с 
приложениями: 

2. Копия Приложения 1. План санитарно-
гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучения и 
воспитания в сфере охраны здоровья 
граждан в МФЮА на 2016-2017 учебный 
год. 

3. Копия Приложения 2. Программа 
мероприятий по профилактике несчастных 
случаев с обучающимися во время 
пребывания в МФЮА. 

4. Копия Приложения 3. Положение о 
текущем контроле за состоянием здоровья 
обучающихся МФЮА. 

5. Копия Приложения 4. Программа по 
пропаганде и обучению навыкам здорового 
образа жизни, требованиям охраны труда в 
МФЮА. 

6. Копия Приложения 5. Положение об 
организации профилактической работы по 
противодействию терроризму и 
проявлению экстремизма в МФЮА. 

7. Копия Распоряжения Директора ЧФ 
МФЮА Е.Ф.Сысак  №43 от 14.09.2017г. О 
прохождении медицинских осмотров и 
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В целях реализации приказа ректора 
МФЮА А.Г.Забелина разработан План 
проведения социально- ориентированных и 
спортивных мероприятий, посвященных 
пропаганде здорового образа жизни и 
оздоровлению  обучающихся в Чеховском 
филиале МФЮА, а также план 
воспитательной работы, выполнение 
которого подтверждается копиями 
скриншотов с официального сайта ЧФ 
МФЮА. 
- Распоряжения директора ЧФ МФЮА Е.Ф. 
Сысак №28 от 14.08.2016 О проведении 
санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий, на 
основании которого был составлен План 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции среди студентов Чеховского 
филиала  МФЮА на 2016-2017 уч.год, 
выполнение которого подтверждается 
скриншотами с официального сайта 
филиала; 
- Распоряжения № 30 от 01.09.2017 об 
утверждении программы профилактики 
ВИЧ-инфекций среди студентов Чеховского 
филиала МФЮА,  утвержденного 
директором ЧФ МФЮА Е.Ф. Сысак. 
- Плана мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекций среди студентов Чеховского 
филиала МФЮА на 2016-2017 уч. год, 
выполнение которого подтверждает Отчет о 
проведенных мероприятиях по 
профилактике ВИЧ-инфекций среди 
студентов Чеховского филиала МФЮА за 
2016-2017 уч.год. 
- Программы профилактики ВИЧ-инфекций 

диспансеризации. 
8. Копия Справки ГБУЗ МО «Чеховская 

районная поликлиника» №1505 от 
25.10.2017г. О прохождении 
профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации студентами Чеховского 
филиала МФЮА. 

9. Копия Справки ГБУЗ МО «Чеховская 
районная поликлиника» №1504 от 
25.10.2017г. О прохождении планового 
флюорографического обследования  
студентами Чеховского филиала МФЮА. 

10. Копия Справки ГБУЗ МО «Чеховская 
районная поликлиника» №1503 от 
25.10.2017г. О проведении 
профилактической вакцинации против 
гриппа студентам Чеховского филиала 
МФЮА. 

11. Копия Годового плана воспитательной 
работы в Чеховском филиале АОЧУ ВО 
«МФЮА» на 2016-2017 учебный год, 
утвержденного директором ЧФ МФЮА 
Е.Ф. Сысак.  

12. Копия Годового отчета о 
воспитательной работе в Чеховском 
филиале АОЧУ ВО «МФЮА» за 2016-2017 
учебный год с копиями скриншотов с сайта 
ЧФ МФЮА подтверждающими 
выполнение мероприятий. 

13. Копия Плана социально-
ориентированных и спортивных 
мероприятиях, посвященных пропаганде 
здорового образа жизни и оздоровлению 
обучающихся в Чеховском филиале 
МФЮА на 2016-2017 учебный год., со 
скриншотами подтверждающими 
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среди студентов Чеховского филиала 
МФЮА на 2017-2018  уч.год, 
утвержденной директором ЧФ МФЮА 
Е.Ф.Сысак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проведения мероприятий в осеннем 
семестре.  

14. Копия Отчета о проведении социально-
ориентированных и спортивных 
мероприятий, посвященных пропаганде 
здорового образа жизни и оздоровлению 
обучающихся в Чеховском филиале 
МФЮА за 2016-2017 учебный год, с 
копиями скриншотов с сайта Чеховского 
филиала http://www.ch.mfua.ru/     
подтверждающими проведение 
мероприятий.  

15. Копия Плана социально-
ориентированных и спортивных 
мероприятиях, посвященных пропаганде 
здорового образа жизни и оздоровлению 
обучающихся в Чеховском филиале 
МФЮА на 2017-2018 учебный год. 

16. Копии скриншотов с официального 
сайта ЧФ МФЮА, проведенных 
мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни проведенных в осеннем 
семестре 2017-2018 уч. года. 

17. Копия Распоряжения директора ЧФ 
МФЮА Е.Ф. Сысак № 28 от 14.08.2016г. о 
разработке Плана мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекций среди 
студентов Чеховского филиала МФЮА на 
2016-2017 уч. год.  

18. Копия Плана мероприятий по 
профилактики ВИЧ-инфекций среди 
студентов Чеховского филиала МФЮА на 
2016-2017 уч. год, утвержденного 
директором ЧФ МФЮА Е.Ф.Сысак. 

19. Копия Отчета о проведенных 
мероприятиях по профилактике ВИЧ-

http://www.ch.mfua.ru/
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инфекций среди студентов Чеховского 
филиала МФЮА за 2016-2017 уч.год, 
утвержденного директором ЧФ Е.Ф.Сысак 
от 20.08.2017г 

20. Копии скриншотов с официального 
сайта ЧФ МФЮА, проведенных 
мероприятий по профилактики ВИЧ-
инфекции среди студентов Чеховского 
филиала МФЮА проведенных в  2016-2017 
уч. году. 

21. Копия Распоряжения № 30 от 
01.09.2017г. об утверждении программы 
профилактики ВИЧ-инфекций среди 
студентов Чеховского филиала МФЮА на 
2017-2018 уч. год. 

22. Копия Программы профилактики ВИЧ-
инфекции среди студентов Чеховского 
филиала МФЮА на 2017-2018 уч.год, 
утвержденной директором ЧФ МФЮА 
Сысак Е.Ф. 01.09.2017г. 

23. Копии скриншотов с официального 
сайта ЧФ МФЮА, проведенных 
мероприятий по профилактики ВИЧ-
инфекции среди студентов Чеховского 
филиала МФЮА проведенных в осеннем 
семестре 2017-2018 уч. года. 

24. Копия Договора №1 безвозмездного 
пользования спортивным залом от 
01.09.2012г. заключенного с МБОУ СОШ 
№8. 

25. Копия Заключения о соответствии 
объекта требованиям пожарной 
безопасности, выданного  ГУ МЧС России 
по Московской области 16.05.2013г. № НД-
2-8-5 

26. Копия Санитарно-эпидемиологического 
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г) профилактику и 
запрещение 
употребления 
алкогольных, 
слабоалкогольных 
напитков, пива, 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, их 
прекурсоров и 
аналогов и других 
одурманивающих 
веществ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Для охраны здоровья обучающихся 
Чеховского филиала МФЮА в целях 
профилактики и запрещения употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих 
веществ осуществляется воспитательная 
работа согласно: 
- Приказа Ректора МФЮА А.Г.Забелина 
№815-н от 01.09.2017г. «О запрете 
курения». 
- Приказа Ректора МФЮА А.Г.Забелина 
№813-н от 01.09.2017г. «О проведении 
мероприятий, направленных на 
профилактику и запрещение курения, 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ в 
образовательной среде Университета». 
- Плана мероприятий по профилактике и 
запрещению курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих 

заключения о соответствии 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека  
17.02.2014г. №50 15 05 000 М 000016 02 14  

 
 
1. Копия Приказа Ректора МФЮА 

А.Г.Забелина № 815-н от 01.09.2017г. «О 
запрете курения». 

2. Копия Приказа Ректора МФЮА 
А.Г.Забелина №813-н от 01.09.2017г. «О 
проведении мероприятий, направленных на 
профилактику и запрещение курения, 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ в 
образовательной среде Университета». 

3. Копия Плана мероприятий по 
профилактике и запрещению курения, 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ в ЧФ 
МФЮА на 2016-2017 уч.г. утвержденного 
директором ЧФ МФЮА Сысак Е.Ф.  

4. Копия Отчета о проведенных 
мероприятиях по профилактике и 
запрещению курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и 
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веществ в ЧФ МФЮА на 2016-2017 уч.г. 
утвержденного директором ЧФ МФЮА 
Сысак Е.Ф., в подтверждении выполнения 
которого прилагается отчет за 2016-2017 
уч.год. 
- Плана воспитательной работы в ЧФ   
«МФЮА» на 2016-2017уч.год., 
утвержденного 01.08.2017 директором ЧФ 
МФЮА Е.Ф. Сысак, выполнение которого 
подтверждается Отчетом о   
воспитательной работе в ЧФ   «МФЮА» за 
2016-2017уч.год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих 
веществ в ЧФ МФЮА за 2016-2017 уч.г. 
утвержденного директором ЧФ МФЮА 
Сысак Е.Ф. 

5. Копия фото и скриншотов с 
официального сайта ЧФ МФЮА, 
подтверждающих проведение мероприятий 
по профилактике табакокурения и 
алкоголизма среди подростков. 

6. Копия Плана мероприятий по 
профилактике и запрещению курения, 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ в ЧФ 
МФЮА на 2017-2018 уч.г. утвержденного 
директором ЧФ МФЮА Сысак Е.Ф.  

7. Копия фото мероприятий и скриншотов 
с официального сайта ЧФ МФЮА, 
подтверждающих проведение мероприятий 
по профилактике табакокурения и 
алкоголизма среди подростков в осеннем 
семестре 2017-2018 уч.года. 

8. Копия Плана воспитательной работы 
в ЧФ   «МФЮА» на 2016-2017уч.год., 
утвержденного 24.08.2016 директором ЧФ 
МФЮА Е.Ф. Сысак. 

9. Копия Отчета о воспитательной 
работе в ЧФ   «МФЮА» за 2016-2017 
уч.год., утвержденного 01.08.2017 
директором ЧФ МФЮА Е.Ф. Сысак . 

10. Копия Журнала санитарно-
просветительской работы по профилактике 
несчастных случаев, употребления 
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д) профилактику 
несчастных случаев с 
обучающимися во 
время пребывания в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
В Чеховском филиале МФЮА 
профилактика несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в 
организации обеспечивается в соответствии 
с: 
-  Приказом Директора ЧФ МФЮА Сысак 
Е.Ф. №44 от 01.09.2017г. «О профилактике 
несчастных случаев с обучающимися во 
время их пребывания в ЧФ МФЮА». 
- Приказом Директора ЧФ МФЮА Сысак 
Е.Ф.№28  от 02.09.2016г. О профилактике 
несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в Чеховском филиале 
МФЮА. 
Сотрудники и обучающиеся повседневно 
руководствуются:                     
   - Инструкцией по охране труда при 
работе в компьютерном классе; 
- Инструкцией по охране труда при 
использовании технических средств 
обучения в ЧФ МФЮА; 
- Инструкцией по охране труда при 
проведении массовых мероприятий в ЧФ 
МФЮА; 
- Инструкцией по охране труда при 
проведении прогулок, туристических 

алкогольных напитков, ПАФ, курения 
(лекции, беседы, диспуты). Начат 
02.09.2016г. 

11. Копии фото стендов по профилактике и 
запрещению употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ; 

 
 
1. Копия Приказа Директора ЧФ МФЮА 

Сысак Е.Ф. №44 от 01.09.2017г. «О 
профилактике несчастных случаев с 
обучающимися во время их пребывания в 
ЧФ МФЮА». 

2. Копия приказа Директора ЧФ МФЮА 
Сысак Е.Ф.№28  от 02.09.2016г. О 
профилактике несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в 
Чеховском филиале МФЮА с листом 
ознакомления с инструкциями к приказу 
№28 от 02.09.2016г.  

3. Копия Инструкции по охране труда при 
работе в компьютерном классе; 

4. Копия Инструкции по охране труда при 
использовании технических средств 
обучения в ЧФ МФЮА; 

5. Копия Инструкции по охране труда при 
проведении массовых мероприятий в ЧФ 
МФЮА; 

6. Копия Инструкции по охране труда при 
проведении прогулок, туристических 
походов, экскурсий, экспедиций в ЧФ 
МФЮА; 

7. Копия Инструкции по охране труда при 
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походов, экскурсий, экспедиций в ЧФ 
МФЮА; 
- Инструкцией по охране труда при 
перевозке студентов ЧФ МФЮА 
автомобильным транспортом; 
- Инструкцией преподавателю ЧФ МФЮА 
по требованиям безопасности в 
чрезвычайных ситуациях; 
- Инструкцией по охране труда при 
проведении занятий в кабинетах 
математического и гуманитарного циклов в 
ЧФ МФЮА. 
Безопасность обучающихся во время 
пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность осуществляется на основании: 
- Приказа Ректора МФЮА А.Г.Забелина № 
16-ю/154-6 от 22.06.2016г. О проведении 
вводного инструктажа обучающихся в 
МФЮА. 
- Программы вводного инструктажа по 
охране труда и пожарной безопасности для 
обучающихся в МФЮА. 
- Инструкции о мерах пожарной 
безопасности утвержденной директором 
филиала Е.Ф. Сысак 02.09.2016г. 
- Приказа Директора ЧФ МФЮА Е.Ф. 
Сысак  №15 от 30.03.2017г. Об 
установлении противопожарного режима. 
- Приказа Директора ЧФ МФЮА Е.Ф. 
Сысак  №21 от 21.04.2017г О проведении 
тренировки по эвакуации студентов, 
преподавателей, персонала из здания 
учебного заведения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в подтверждении 
выполнения которого прилагается фото 

перевозке студентов ЧФ МФЮА 
автомобильным транспортом; 

8. Копия Инструкции преподавателю ЧФ 
МФЮА по требованиям безопасности в 
чрезвычайных ситуациях; 

9. Копия Инструкции по охране труда при 
проведении занятий в кабинетах 
математического и гуманитарного циклов в 
ЧФ МФЮА. 

10. Копия приказа Ректора МФЮА 
А.Г.Забелина № 16-ю/154-6 от 22.06.2016г. 
О проведении вводного инструктажа 
обучающихся в МФЮА. 

11. Копия Программы вводного 
инструктажа по охране труда и пожарной 
безопасности для обучающихся в МФЮА. 

12. Копия Журнала регистрации вводного 
инструктажа по охране труда и пожарной 
безопасности.  

13. Копия Журнала санитарно-
просветительской работы по профилактике 
несчастных случаев, употребления 
алкогольных напитков, ПАФ, курения 
(лекции, беседы, диспуты). Начат 
02.09.2016г. 

14. Копия Инструкции о мерах пожарной 
безопасности утвержденная директором 
филиала Е.Ф. Сысак 02.09.2016г. 

15. Копия Приказа Директора ЧФ МФЮА 
Е.Ф. Сысак  №15 от 30.03.2017г. Об 
установлении противопожарного режима. 

16. Копия Плана противопожарных 
мероприятий на 2017-2018 учебный год 
Чеховского филиала АОЧУ ВО 
«Московский финансово-юридический 
университет МФЮА», утвержденного 
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е) проведение 
санитарно-
противоэпидемическ
их и 
профилактических 
мероприятий; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мероприятия организованного совместно с 
Мособлпожспас по эвакуации  студентов, 
преподавателей, персонала из здания 
Чеховского филиала МФЮА, а рамках 
профилактики несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в 
организации. 
 - Плана противопожарных мероприятий на 
2017-2018 учебный год Чеховского филиала 
АОЧУ ВО «Московский финансово-
юридический университет МФЮА», 
утвержденного директором ЧФ МФЮА 
Е.Ф. Сысак 30.08.2017г.  
 
 
 
В Чеховском филиале МФЮА проведение 
санитарно- противоэпидемических и 
профилактических мероприятий 
осуществляется на основании: 
- Приказа № 35 от 14.08.2017 О проведении 
санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий, 
утвержденного директором ЧФ МФЮА 
Е.Ф.Сысак.  
 - Распоряжения директора ЧФ МФЮА 
№48 от 07.10.2017г. о проведении 
санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий, 
исполнение которого подтверждается 
справкой ГБУЗ МО «Чеховская 
центральная районная поликлиника» 
№1503 от 25.10.2017г. о профилактических 
вакцинациях против гриппа.  
- Распоряжения директора Чеховского 
филиала МФЮА Е.Ф. Сысак №42 от 

директором ЧФ МФЮА Е.Ф. Сысак 
30.08.2017г.  

17. Копия Приказа Директора ЧФ МФЮА 
Е.Ф. Сысак  №21 от 21.04.2017г О 
проведении тренировки по эвакуации 
студентов, преподавателей, персонала из 
здания учебного заведения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

18. Фото мероприятия организованного 
совместно с Мособлпожспас по эвакуации  
студентов, преподавателей, персонала из 
здания Чеховского филиала МФЮА, а 
рамках профилактики несчастных случаев 
с обучающимися во время пребывания в 
организации. 

 
 

1. Копия Приказа № 35 от 14.08.2017 О 
проведении санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических мероприятий, 
утвержденного директором ЧФ МФЮА 
Е.Ф.Сысак.  

2. Копия распоряжения директора ЧФ 
МФЮА №48 от 07.10.2017г. о проведении 
санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий.  

3. Копия справки ГБУЗ МО «Чеховская 
центральная районная поликлиника» 
№1503 от 25.10.2017г. о профилактических 
вакцинациях против гриппа.  

4. Копия распоряжения директора 
Чеховского филиала МФЮА Е.Ф. Сысак 
№42 от 14.09.2017г. о предупреждении 
распространения туберкулеза со списком 
ознакомленных студентов. 
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ж) обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи 

14.09.2017г. О предупреждении 
распространения туберкулеза, исполнение 
которого подтверждается справкой ГБУЗ 
МО «Чеховская центральная районная 
поликлиника» №1504 от 25.10.2017г. о 
результатах прохождения 
флюорографического обследования 
студентами ЧФ МФЮА. 
- Распоряжения директора ЧФ МФЮА №30 
от 31.08.2017г. О проведении санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических мероприятий.  
- Программы профилактики ВИЧ-инфекций 
среди студентов Чеховского филиала 
МФЮА на 2017-2018 уч.г. утвержденной 
директором ЧФ МФЮА Сысак Е.Ф. 
01.09.2017г. 
 
 

Для обучения педагогических 
работников навыкам оказания  первой 
помощи руководством Чеховского филиала 
было принято решение о направлении 
педагогических работников на обучение  по 
программе «Обучение работодателей и 
работников по вопросам охраны труда» 
(для образовательных учреждений), в 
рамках которого педагогические работники 
Чеховского филиала МФЮА получили 
навыки оказания первой помощи, согласно 
прилагаемой учебной программы. 
- во всех учебных кабинетах размещена 
Инструкция по оказанию первой 
медицинской помощи при несчастных 
случаях и внезапных заболеваниях (с 
которой под роспись ознакомлены все 

5. Копия справки ГБУЗ МО «Чеховская 
центральная районная поликлиника» 
№1504 от 25.10.2017г. о результатах 
прохождения флюорографического 
обследования студентами ЧФ МФЮА. 

6. Копия распоряжения директора ЧФ 
МФЮА №30 от 31.08.2017г. о проведении 
санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий.  

7. Копия Программы профилактики ВИЧ-
инфекций среди студентов Чеховского 
филиала МФЮА на 2017-2018 уч.г. 
утвержденной директором ЧФ МФЮА 
Сысак Е.Ф. 01.09.2017г. 

8. Копия скриншотов с официального 
сайта ЧФ МФЮА, проведенных 
профилактических мероприятий. 

 
 
 
1. Копия Инструкции по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных 
случаях и внезапных заболеваниях, 
утвержденной директором ЧФ МФЮА 
Сысак Е.Ф. 02.09.2016г. 

2. Копия учебной программы «Обучение 
работодателей и работников по вопросам 
охраны труда» (для образовательных 
учреждений), утвержденной первым 
проректором МАСИ С.А. Забелиной 
26.01.2015г., (с обозначением раздела об 
оказании первой доврачебной помощи 
пострадавшему).    

3. Копия удостоверений преподавателей и 
сотрудников ЧФ МФЮА по проверке 
знаний требований охраны труда. 
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работники Чеховского филиала МФЮА). 
2 Оказание первичной 

медико-санитарной 
помощи 
обучающимся в 
образовательных 
организациях не 
осуществляется в 
образовательной 
организации 

Части 3, статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

В Чеховском филиале МФЮА 
осуществляется оказание первичной 
медико-санитарной помощи на основании: 
- Договора №12/15 безвозмездного 
пользования нежилых помещений для 
организации работы медицинского 
кабинета заключенного с ГБУЗ МО 
«Чеховская центральная районная 
поликлиника» 01.09.2015г. сроком на три 
года.  
- лицензии МУЗ «Центральная районная 
поликлиника» на осуществление 
медицинской деятельности выданной 
Министерством здравоохранения 
Московской области 05.02.2014 с 
приложением №12 
- лицензии ГБУЗ МО «Чеховская 
центральная районная поликлиника» на 
осуществление медицинской деятельности 
выданной Министерством здравоохранения 
Московской области 10.03.2017г. с 
приложениями на 10 листах. 
 

1. Копия Договора №12/15 безвозмездного 
пользования нежилых помещений для 
организации работы медицинского 
кабинета заключенного с ГБУЗ МО 
«Чеховская центральная районная 
поликлиника» 01.09.2015г., сроком на три 
года. 
2. Копия лицензии МУЗ «Центральная 
районная поликлиника» на осуществление 
медицинской деятельности выданной 
Министерством здравоохранения 
Московской области 05.02.2014 с 
приложением №12. 

3. Копия лицензии ГБУЗ МО «Чеховская 
центральная районная поликлиника»  на 
осуществление медицинской деятельности 
выданной Министерством здравоохранения 
Московской области 10.03.2017г. с 
приложениями на 10 листах.  

4.Копия Санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека  
17.02.2014г. №50 15 05 000 М 000016 02 14  

 
3 Филиал университета 

при реализации 
образовательных 
программ не создают 
условия для охраны 
здоровья 
обучающихся, в том 
числе не 

Пунктов 2, 4 части 4, статьи 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в 
сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации в Чеховском 
филиале МФЮА осуществляется на 
основании: 
- Приказа Директора ЧФ МФЮА Сысак 

1. Копия Приказа Директора ЧФ МФЮА 
Сысак Е.Ф. №32 от 10.07.2017г. «О 
проведении санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучения и воспитания в 
сфере охраны здоровья». 

2. Копия Плана санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
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обеспечивают: 
 
а) проведение 
санитарно-
гигиенических, 
профилактических и 
оздоровительных 
мероприятий, 
обучение и 
воспитание в сфере 
охраны здоровья 
граждан в 
Российской 
Федерации; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е.Ф. №32 от 10.07.2017г. «О проведении 
санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучения и воспитания в 
сфере охраны здоровья». 
- Плана санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучения и воспитания в 
сфере охраны здоровья граждан в ЧФ 
МФЮА на 2017-2018 уч.г. 
- Распоряжения директора Чеховского 
филиала МФЮА Е.Ф. Сысак №43 от 
14.09.2017г. О прохождении 
профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации и справки ГБУЗ МО 
«Чеховская центральная районная 
поликлиника» №1505 от 25.10.2017г. о 
результатах прохождения 
профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации студентов ЧФ МФЮА. 
- Положения об организации 
консультационной, просветительской 
деятельности в сфере охраны здоровья в 
Аккредитованном образовательном 
частном учреждении высшего образования 
«Московский финансово-юридический 
университет МФЮА», утвержденного 
ректором МФЮА А.Г. Забелиным 
15.01.2015г. 
- Положения об охране здоровья 
обучающихся, утвержденного директором 
ЧФ МФЮА Е.Ф.Сысак  31.08.2016г. 
- Плана мероприятий по профилактике и 
запрещению курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и 

мероприятий, обучения и воспитания в 
сфере охраны здоровья граждан в ЧФ 
МФЮА на 2017-2018 уч.г. 

3. Копия распоряжения директора 
Чеховского филиала МФЮА Е.Ф. Сысак 
№43 от 14.09.2017г. О прохождении 
профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации. 

4.   Копия справки ГБУЗ МО «Чеховская 
центральная районная поликлиника» 
№1505 от 25.10.2017г. о результатах 
прохождения профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации 
студентов ЧФ МФЮА. 

5. Копия Положения об организации 
консультационной, просветительской 
деятельности в сфере охраны здоровья в 
Аккредитованном образовательном 
частном учреждении высшего образования 
«Московский финансово-юридический 
университет МФЮА», утвержденного 
ректором МФЮА А.Г. Забелиным 
15.01.2015г. 

6. Копия Положения об охране здоровья 
обучающихся, утвержденного директором 
ЧФ МФЮА Е.Ф.Сысак  31.08.2016г. 

7. Копия Плана мероприятий по 
профилактике и запрещению курения, 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ в 
Чеховском филиале МФЮА на 2016-2017 
учебный год. 

8. Копия отчета о проведенных 
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психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих 
веществ в Чеховском филиале МФЮА на 
2016-2017 учебный год, выполнение 
которого подтверждается отчетом о 
выполнении запланированных мероприятий 
и скриншотами мероприятий с 
официального сайта филиала. 
- Приказа Директора ЧФ МФЮА Е.Ф. 
Сысак № 40 от 01.09.2017г. Об организации 
наблюдения за состоянием здоровья 
обучающихся Чеховского филиала МФЮА. 
Исполнение которого подтверждается 
копиями медицинских справок  формы 
086/у студентов 1-го курса Чеховского 
филиала МФЮА.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мероприятиях по профилактике и 
запрещению курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих 
веществ в Чеховском филиале МФЮА за 
2016-2017 учебный год со скриншотами с 
официального сайта филиала 
подтверждающими проведение 
мероприятий. 

9. Копия Плана мероприятий по 
профилактике и запрещению курения, 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ в 
Чеховском филиале МФЮА на 2017-2018 
учебный год, со скриншотами с сайта ЧФ 
МФЮА, подтверждающими проведение 
мероприятий в осеннем семестре. 

10. Копия Приказа Директора ЧФ МФЮА 
Е.Ф. Сысак № 40 от 01.09.2017г. Об 
организации наблюдения за состоянием 
здоровья обучающихся Чеховского 
филиала МФЮА. 

11. Копии медицинских справок  формы 
086/у студентов 1-го курса Чеховского 
филиала МФЮА.  

12. Копия Санитарно-эпидемиологического  
заключения о соответствии 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав 
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б) расследование и 
учет несчастных 
случаев с 
обучающимися во 
время пребывания в 
организации, 
осуществляющею 
образовательную 
деятельность, в 
порядке, 
установленном 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти, 
осуществляющим 
функции по 
выработке 
государственной 
политики и 
нормативно-
правовому 
регулированию в 
сфере образования, 
по согласованию с 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти, 
осуществляющим 
функции по 

 
 
 
 
 
Расследование и учет несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в 
организации осуществляется на основании:  
- Приказа Директора ЧФ МФЮА Е.Ф. 
Сысак №33   от 01.09.2015г. Об 
утверждении положения о порядке 
расследования и учета несчастных случаев 
с обучающимися в ЧФ МФЮА.  
-Положения с приложениями 1,2,3,4,5,6 о 
порядке расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися в ЧФ МФЮА, 
утвержденного директором ЧФ МФЮА 
Сысак Е.Ф. 01.09.2015г. 
Записи о несчастных случаях с 
обучающимися во время пребывания в 
организации производятся в журнал 
регистрации несчастных случаев на 
производстве.  
 

потребителей и благополучия человека  
17.02.2014г. №50 15 05 000 М 000016 02 14  

 
 
1. Копия Приказа Директора ЧФ МФЮА 

Е.Ф. Сысак №33   от 01.09.2015г. Об 
утверждении положения о порядке 
расследования и учета несчастных случаев 
с обучающимися в ЧФ МФЮА.  

2. Копия Положения с приложениями 
1,2,3,4,5,6 о порядке расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися в ЧФ 
МФЮА, утвержденного директором ЧФ 
МФЮА Сысак Е.Ф. 01.09.2015г. 

3. Копия журнала регистрации несчастных 
случаев на производстве. Начат 
01.09.2015г. 
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выработке 
государственной 
политики и 
нормативно-
правовому 
регулированию в 
сфере 
здравоохранения 

4 Не проводится 
аттестация 
педагогических 
работников в целях 
подтверждения 
соответствия 
педагогических 
работников 
занимаемым ими 
должностям, 
осуществляется один 
раз в пять лет на 
основе оценки их 
профессиональной 
деятельности 
аттестационными 
комиссиями, 
самостоятельно 
формируемыми 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность 

Части 2 статьи 49 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

Педагогические работники, 
привлеченные к образовательной 
деятельности филиала и заключившие 
договоры на неопределенный срок, 
работают в штате Чеховского филиала 
МФЮА с 01.09.2016г. По этой причине 
аттестация их на соответствие 
занимаемой должности не проводилась, 
поскольку согласно п.2 Положения о 
порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности 
педагогических работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу 
(утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30 марта 
2015 г. N 293), аттестация проводится в 
целях подтверждения соответствия 
работника занимаемой им должности 
педагогического работника, 
относящегося к профессорско-
преподавательскому составу (за 
исключением работников, трудовой 
договор с которыми заключен на 
определенный срок), один раз в пять 
лет, а также согласно п.5 Положения- 

    1.Копия штатного расписания за 
2013г.,2014г.,2015г. 
2. Копии договоров профессорско- 
преподавательского состава с  приказами 
о приеме на работу и приказами  об 
увольнении с работы Холодковой Е.К., 
Ермолаевой С.Ю., Лебедева С.И, 
Соколовой Л.С., Шоткинова С.А., 
Селивохина Ю.С, Варича А.Г.,  
Данильяна С.Б.,  Алексеева Р.А, Дюдюн 
Т.Ю, Будановой Е.И., Илющенко В.В., 
Калиничевой И.Д., Рыбчинского А.И., 
Афонина В.П., Гусева И.В., Козловского 
Е.А., Уакиева В.С.. Панкратовой М.С., 
Кикало Н.Н., Колотовкиной Е.Н., Дудина 
А.А.,  Пустовалова М.Н., Голышева В.Д., 
Боровковой И.Н., Махова В.Н., Панковой 
Е.Ю., Хруновой Т.Д., Петракова А.А. 
3. Копии договоров научно-
педагогических работников с  приказами 
о приеме на работу и приказами  об 
увольнении с работы Пустовалова М.Н 
4. Копия штатного расписания на 2017г. 
5. Копии приказов педагогических 
работников осуществляющих 
образовательную деятельность по 

http://base.garant.ru/70995524/
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аттестации не подлежат: работники, 
проработавшие в занимаемой 
должности менее двух лет. 
Соответственно, срок проведения 
аттестации педагогических 
работников еще не наступил.  
До 2016 года педагогические работники 
филиала, относились к профессорско-
преподавательскому составу, согласно 
Номенклатуры должностей 
педагогических работников 
организаций осуществляющих 
образовательную деятельность, 
должностей руководителей 
образовательных организаций 
(утв. постановлением Правительства РФ 
от 8 августа 2013 г. N 678) и с ними 
были заключены срочные трудовые 
договоры, в связи с чем, аттестация их 
не проводилась, согласно ст.49 ч.1 ФЗ 
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 
№273-ФЗ.  
С 26.02.2016года решением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки  из 
приложения к лицензии Чеховского 
филиала были изъяты программы ВО, в 
связи с  чем, с 01.09.2016 года, с 
педагогическими работниками были 
заключены трудовые договоры на 
неопределенный срок, согласно п. I, 
пп.2  Номенклатуры должностей  
педагогических работников 

программам среднего 
профессионального образования в 
Чеховском филиале МФЮА.  
6. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №1402 
от23.04.2015, выданная Федеральной 
службой по надзору в сфере образования 
и науки  и приложение №10.2 к лицензии 
от 23.04.2015 №1402  
 

http://base.garant.ru/70429490/
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организаций осуществляющих 
образовательную деятельность, 
должностей руководителей 
образовательных организаций 
(утв. постановлением Правительства РФ 
от 8 августа 2013 г. N 678). 
 

5 Научные работники 
филиала организации 
наряду с 
обязанностями, 
предусмотренными 
законодательством о 
науке и 
государственной 
научно-технической 
политике, не 
осуществляют: 
 
а) формирование у 
обучающихся 
профессиональных 
качеств по 
избранным: 
профессии, 
специальности или 
направлению 
подготовки; 
 
б) развитие у 
обучающихся 
самостоятельности, 
инициативы, 
творческих 
способностей 
 

Части 3 статьи 50 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

 
Во исполнение предписания Рособрнадзора 
на заседании учебно-методического совета 
Чеховского филиала МФЮА (протокол 
№12 от 24.11.2017г.) было принято решение 
о принятии в штат филиала научных 
сотрудников, для организации научно-
исследовательской  деятельности и  
формирования у обучающихся 
профессиональных качеств по избранным: 
профессии, специальности или 
направлению подготовки; развития у 
обучающихся самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей 
 
 
 
 
 
 

 
1. Штатное расписание.  
2. Копии: трудового договора,  с научным 

сотрудником, приказа о приеме на работу,  
должностной инструкции научного 
сотрудника, индивидуального плана 
научного сотрудника Чеховского филиала 
МФЮА Дюдюн Т.Ю. на 2017-2018 уч.год. 

3.  Копии: трудового договора,  с научным 
сотрудником, приказа о приеме на работу,  
должностной инструкции научного 
сотрудника, индивидуального плана 
научного сотрудника Чеховского филиала 
МФЮА Алексеева Р.А. на 2017-2018 
уч.год. 

4. План НИР Чеховского филиала МФЮА 
на 2017-2018 уч.год, утвержденный 
директором филиала Е.Ф.Сысак 
01.09.2017г. 
5. Копия протокола заседания УМС №12 
от 24.11.2017 
 

http://base.garant.ru/70429490/
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6 В структуре 
дополнительной 
профессиональной 
программы 
(повышения 
квалификации) 
«Бухгалтер со 
знанием 1С: 
Предприятие. 
Бухгалтерия», 
размещенной на 
официальном сайте 
филиала 
университета, не 
представлено 
описание перечня 
профессиональных 
компетенций в 
рамках имеющейся 
квалификации, 
качественное 
изменение которых 
осуществляется в 
результате обучения 

Пункта 6 Порядка организации 
и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным 
профессиональным 
программам, утвержденного 
приказом Минобрнауки России 
от 01.07.2013 №499 

Во исполнение Предписания Рособрнадзора 
разработана и ведена в действие приказом 
директора ЧФ МФЮА от 08.12.2017 №62 
новая дополнительная профессиональная 
программа (повышения квалификации) 
«Бухгалтер со знанием 1С: Предприятие. 
Бухгалтерия», соответствующая Порядку 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 №499,  
в которой содержатся сведения, 
отсутствовавшие в прежней редакции: 
представлено описание перечня 
профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется в 
результате обучения, согласно замечаний 
указанных по итогам  проведения 
внеплановой документарной проверки 
филиала Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки.  

1. Копия приказа об утверждении новой 
редакции дополнительной 
профессиональной программы (повышения 
квалификации) «Бухгалтер со знанием 1С: 
Предприятие. Бухгалтерия». 

2. Копия дополнительной 
профессиональной программы (повышения 
квалификации) «Бухгалтер со знанием 1С: 
Предприятие. Бухгалтерия», утвержденной 
директором филиала Е.Ф. Сысак 
08.12.2017г. 

7 Структура 
дополнительной 
профессиональной 
программы 
(повышения 
квалификации) 
«Бухгалтер со 
знанием 1С: 
Предприятие. 
Бухгалтерия», 
размещенной на 
официальном сайте 

Пункта 9 Порядка организации 
и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным 
профессиональным 
программам, утвержденного 
приказом Минобрнауки России 
от 01.07.2013 №499 

Во исполнение Предписания Рособрнадзора 
разработана и ведена в действие приказом 
директора ЧФ МФЮА от 08.12.2017 №62 
новая дополнительная профессиональная 
программа (повышения квалификации) 
«Бухгалтер со знанием 1С: Предприятие. 
Бухгалтерия», соответствующая Порядку 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 №499,  

1. Копия приказа об утверждении новой 
редакции дополнительной 
профессиональной программы (повышения 
квалификации) «Бухгалтер со знанием 1С: 
Предприятие. Бухгалтерия». 

2.  Копия дополнительной 
профессиональной программы (повышения 
квалификации) «Бухгалтер со знанием 1С: 
Предприятие. Бухгалтерия», утвержденной 
директором филиала Е.Ф. Сысак 
08.12.2017г. 
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филиала 
университета, не 
включает цель, 
учебный план, 
календарный 
учебный график, 
рабочие программы 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), 
организационно-
педагогические 
условия, оценочные 
материалы 
 

в которой содержатся сведения, 
отсутствовавшие в прежней редакции: цель, 
учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
организационно-педагогические условия, 
оценочные материалы, согласно замечаний 
указанных по итогам  проведения 
внеплановой документарной проверки 
филиала Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки. 
 
 
 
 
 

8 Университетом не 
установлен 
самостоятельно 
образец бланка 
документа о 
квалификации 

Пункта 19 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным 
профессиональным 
программам, утвержденного 
приказом Минобрнауки России 
от 01.07.2013 №499 

Во исполнение Предписания Рособрнадзора 
на заседании учебно-методического совета 
Чеховского филиала МФЮА (протокол 
№12 от 24.11.2017г.) было принято решение 
о размещении на официальном сайте 
филиала Положения о документах о 
дополнительном  профессиональном 
образовании установленного образца, 
утвержденного приказом ректора МФЮА 
А.Г.Забелиным от 10.09.2013г. № 16-Ю-
195-1. 

1. Копия приказа Ректора МФЮА 
А.Г.Забелина от 10.09.2013г. № 16-Ю-195-1 
Об утверждении положения о документах о 
дополнительном  профессиональном 
образовании установленного образца. 

2. Копия Положения о документах о 
дополнительном  профессиональном 
образовании установленного образца, 
утвержденного приказом ректора МФЮА 
А.Г.Забелиным 10.09.2013г. 

3. Копия протокола заседания УМС №12 
от 24.11.2017 

9 На официальном 
сайте филиала 
университета http://ch
.mfua.ru/ в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» в 
специальном разделе 

Пунктов 3, 5 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной организации, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ch.mfua.ru/
http://ch.mfua.ru/
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«Сведения об 
образовательной 
организации»: 
 
а) главная страница 
подраздел 
«Структура и органы 
управления 
образовательной 
организацией» не 
содержит сведения о 
наличии положения 
об отделе 
технической 
поддержки с 
приложением копии 
указанного 
положения; 
 
 
 
 
 
 
б) главная страница 
подраздел 
«Документы» не 
размещен в виде 
копии коллективный 
договор; 
 
 
 
 
 
 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013. 
№582, пункта 3. Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785 

 
 
 
 
Во исполнение Предписания Рособрнадзора 
на заседании учебно-методического совета 
Чеховского филиала МФЮА (протокол 
№12 от 24.11.2017г.) было принято решение 
о размещении на официальном сайте 
филиала Положения об отделе  технической 
поддержки Чеховского филиала 
Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово-юридический 
университет МФЮА», утвержденного 
директором ЧФ МФЮА Е.Ф. Сысак 
01.09.2015г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Скриншот страницы официального 
сайта Чеховского филиала МФЮА  
подраздел «Структура и органы управления 
образовательной 
организацией»  http://ch.mfua.ru/sveden/files
/Pologhenie_otdel_tehnicheskoy_podderghki.
pdf  подтверждающий наличие положения 
об отделе технической поддержки. 

2. Копия Положения об отделе 
технической поддержки  
Аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово-юридический 
университет МФЮА», утвержденного 
ректором МФЮА А.Г.Забелиным 
01.09.2015. 

3. Копия протокола заседания УМС №12 
от 24.11.2017 

 
 
В Московском финансово-юридическом 

университете МФЮА коллективный 
договор не заключался. Согласно ст. 22 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
заключение коллективного договора 
является правом, а не обязанностью 
работодателя. Также согласно ст. 27 
Трудового кодекса Российской Федерации 
заключение коллективного договора 
является одной из форм социального 
партнерства, которое подразумевает 
добровольность принятия сторонами на 

http://ch.mfua.ru/sveden/files/Pologhenie_otdel_tehnicheskoy_podderghki.pdf
http://ch.mfua.ru/sveden/files/Pologhenie_otdel_tehnicheskoy_podderghki.pdf
http://ch.mfua.ru/sveden/files/Pologhenie_otdel_tehnicheskoy_podderghki.pdf
http://ch.mfua.ru/sveden/files/Pologhenie_otdel_tehnicheskoy_podderghki.pdf
consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6C033AF3CBC0B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED13C075C3k5N
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в) главная страница 
подраздел 
«Образование» не 
содержит 
информацию о 
научно-
исследовательской 
базе для 
осуществления 
научной (научно-
исследовательской) 
деятельности; 
 
 
 
г) главная страница 
подраздел 
«Материально-
техническое 
обеспечение и 
оснащенность 
образовательного 
процесса» не 
содержит 
информацию об 
охране здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
Во исполнение Предписания Рособрнадзора 
на заседании учебно-методического совета 
Чеховского филиала МФЮА (протокол 
№12 от 24.11.2017г.) было принято решение 
о размещении на официальном сайте 
филиала  информации о научно-
исследовательской базе для осуществления 
научной (научно-исследовательской) 
деятельности. 
 
  
 
 
 
   Во исполнение Предписания 
Рособрнадзора на заседании учебно-
методического совета Чеховского филиала 
МФЮА (протокол №12 от 24.11.2017г.) 
было принято решение о размещении на 
официальном сайте филиала: 
 - положения об организации получения 
профессионального образования 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами в 
Аккредитованном образовательном 
частном учреждении высшего образования 

себя обязательств (ст. 24 ТК РФ). 
Необходимо также учитывать, что 
заключение данного договора возможно 
при наличии инициативы работников или 
работодателя. В МФЮА инициативы 
работников, либо работодателя по 
заключению коллективного договора не 
было.  

 
1.Скриншот страницы официального сайта 

Чеховского филиала МФЮА  подраздел 
«Образование»  http://ch.mfua.ru/sveden/files
/Nauchno-
issledovatelyskaya_baza_dlya_osuschestvleni
ya_nauchnoy_deyatelynosti_2016.pdf   
подтверждающий наличие информации о 
научно-исследовательской базе для 
осуществления научной (научно-
исследовательской) деятельности; 
2.Копия протокола заседания УМС №12 от 
24.11.2017 

 
 
 
1. Скриншот страницы официального сайта 

Чеховского филиала МФЮА  подраздел 
«Материально-техническое обеспечение 
и оснащенность образовательного 
процесса»  http://ch.mfua.ru/sveden/objects
/    подтверждающий наличие 
информации  об охране здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

2. Копия Приказа Ректора МФЮА 
А.Г.Забелина от 12.05.2017 №16-Ю/272-8 

consultantplus://offline/ref=8EDF1F9B57091C208B55A19140E8AD7D6C033AF3CBC0B8293600F9001DFFE3D6E1F8A7EBED13C070C3k2N
http://ch.mfua.ru/sveden/files/Nauchno-issledovatelyskaya_baza_dlya_osuschestvleniya_nauchnoy_deyatelynosti_2016.pdf
http://ch.mfua.ru/sveden/files/Nauchno-issledovatelyskaya_baza_dlya_osuschestvleniya_nauchnoy_deyatelynosti_2016.pdf
http://ch.mfua.ru/sveden/files/Nauchno-issledovatelyskaya_baza_dlya_osuschestvleniya_nauchnoy_deyatelynosti_2016.pdf
http://ch.mfua.ru/sveden/files/Nauchno-issledovatelyskaya_baza_dlya_osuschestvleniya_nauchnoy_deyatelynosti_2016.pdf
http://ch.mfua.ru/sveden/files/Nauchno-issledovatelyskaya_baza_dlya_osuschestvleniya_nauchnoy_deyatelynosti_2016.pdf
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обучающихся, в том 
числе инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

«Московский финансово-юридический 
университет МФЮА» и филиалах, 
утвержденного ректором МФЮА 
А.Г.Забелиным 12.05.2017г. 
- информации об особенности 
проведения вступительных испытаний 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в 
Университете и его филиалах 
- методических рекомендаций по 
организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в 
том числе оснащенности 
образовательного процесса (утв. 
Минобрнауки и 08.04.2014 N АК-
44/05вн 
- положения об интегрированном 
(инклюзивном) обучении на факультете 
среднего профессионального 
образования, утвержденного ректором 
МФЮА А.Г.Забелиным 29.08.2016г.   

Об утверждении Положения об 
организации получения 
профессионального образования 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами в 
Аккредитованном образовательном 
частном учреждении высшего 
образования «Московский финансово-
юридический университет МФЮА» и 
филиалах. 

3. Копия Положения об организации 
получения профессионального 
образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидами в Аккредитованном 
образовательном частном учреждении 
высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет 
МФЮА» и филиалах, утвержденного 
ректором МФЮА А.Г.Забелиным 
12.05.2017г. 

4. Копия Положения об 
интегрированном (инклюзивном) 
обучении на факультете среднего 
профессионального образования, 
утвержденного ректором МФЮА 
А.Г.Забелиным 29.08.2016г.   

5. Копия протокола заседания УМС №12 от 
24.11.2017 
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